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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы философии 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБПОУ «БНК» по специальности СПО 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых,  разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по рабочим профессиям. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, очно - заочной 

формам обучения с элементами дистанционных образовательных 

технологий. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в  наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина  и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность 

процесса познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

  

Вариативная часть – не предусмотрена 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1). 



                В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1 Понимание студентами сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса (мотивационная); 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество ; 

ОК 3 Способность принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность . 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

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. 

Особенность изучения дисциплины  Основы философии  для  

студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов 

обучения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 

18),  работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по 

дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  57 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 6 часов. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия Не предусмотрено 

контрольные работы Не предусмотрено 

консультации 4 

самостоятельная работа студента (всего) 6 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Учебно-исследовательская работа (написание рефератов, эссе) 

Составление плана и тезисов ответа, аналитическая обработка 

текста 

Составление таблиц для систематизации материала 

Ответы на проблемные вопросы 

 

2 

1 

 

2 

1 

Итоговая аттестация в форме  зачета  зачет 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Основы философии» 
  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

  
Раздел 1.  

Философия и ее 

роль в жизни 

общества. 

 

  

 

4 

 

 
Тема 1.1. 
Что такое 

философия. 

 

Содержание учебного материала 

 

2 
 
Предмет философии; место и роль философии в культуре; функции философии. 
 

1 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические работы  Не 

предусмотрено 

Контрольные работы 

 

Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов: подготовка к тестированию, работа с источниками. 

 

1 

 

Тема 1.2 

 Структура 

философского 

знания. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

 

 Становление философии  и ее структура: онтология,  гносеология, логика, этика, эстетика, 

история философии. Сущность и структура мировоззрения 

 

1 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

 



Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

 Контрольный тест по разделу 1 Философия и ее роль в жизни общества. 

 

1 

 

Раздел 2. 

 Основные идеи 

истории мировой 

философии от 

античности до 

новейшего 

времени 

  

  

 

 

 

18 

 

Тема 2.1 

Зарождение 

философской 

мысли. 

 

Содержание учебного материала 

 

6 

2 

    Основные направления, школы философии и этапы ее истории развития. Философские 

школы древней Греции Китая и Индии. 

 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы 

 

Не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа студентов: работа с первоисточниками, подготовка сообщений. 

 Семинар №1 «Исторические этапы развития философии. Античность». 

 

            

             1 

 

Тема 2.2. 

Философия 

Средних веков, 

Возрождения, 

Нового времени и 

Просвещения. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

             6     Философия Средних веков. Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика 

(Фома Аквинский). Спор номиналистов и реалистов в Средние века.  Философия Нового 

времени, спор сенсуалистов  (Ф. Бэкон,  Т. Гоббс,  Дж. Локк) и рационалистов (Р. Декарт, 

Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц). Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм (Д. Юм) 

Нового времени 

1 



 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы  

 

Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

 

Не 

предусмотрено 

 

Тема 2.3. 

Классическая и 

постклассическая 

европейская 

философия XIX – 

XX вв. Русская 

философия 

 

Содержание учебного материала 

             

 

             6 – Немецкая классическая философия (И. Кант, Г. В.Ф. Гегель). Немецкий материализм и 

диалектика (Л. Фейербах и К. Маркс). 

– Постклассическая  философия второй половины XIX – начала ХХ века (А. Шопенгауэр, 

Ницше, С. Кьеркегор, А. Бергсон). Русская философия XIX– ХХ вв. 

 

2 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы:  Не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа студентов: работа с первоисточниками, подготовка сообщении. 

 Семинар №2 «Исторические этапы развития философии. Современные философские 

концепции» . 

. 

1 

 

Раздел 3 

 Основы 

философского 

понимания мира 

 

 

 8 

 

 

 



 

Тема 3.1. 

Философское 

учение о бытии. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 – Учение о бытии; монистические и плюралистические концепции бытия; понятие 

материального  и идеального; пространство и время; движение и развитие. 

 

1 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов: подготовка к тестированию, работа с источниками. 1 

 

 

Тема 3.2 

Философское 

учение о 

познании 

Содержание учебного материала  

– Сознание и познание;  сознание, самосознание и личность ; познание, творчество, 

практика, вера и знание;  рациональное  и иррациональное в познавательной деятельности; 

проблема истины;  научное и вненаучное  знание;  научные революции и смены типов 

рациональности ; наука и техника. 

 

             2 1 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы  Не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа студентов: подготовка к тестированию, работа с источниками. 1 

Тема 3.3. 

 Диалектика и 

категории. 

 

Содержание учебного материала 2 

Метафизика и диалектика; принципы диалектики; противоречие как философская проблема 1 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы   Не 

предусмотрено 



Самостоятельная работа студентов Не 

предусмотрено 

Тема 3.4. 

Картины мира. 

Содержание учебного материала              2 

– Объективный мир и его картина; мир Аристотеля и мир Галилея; основные категории 

научной картины мира: вещь, пространство, время, движение, число, цвет, свет, ритм и их 

философская интерпретация в различные культурные и исторические эпохи. 

 

1 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольный тест по разделу № 3 Основы философского понимания мира.  

 

1 

Самостоятельная работа студентов Не 

предусмотрено 

 

 

Раздел 4. 

Социальная 

философия: 

общество, 

культура и 

цивилизация 

 

 6 

 

Тема 4.1. 

Общество как 

система. 

 

Содержание учебного материала 

2 

Общество как целостная социальная система; законы функционирования и развития общества; 

основные принципы системного подхода к изучению общества; основные виды общественно 

необходимой человеческой деятельности: экономическая,  социальная, политическая, духовная 

сферы; гражданское общество и  государство. 

1 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не  



 предусмотрено 

Контрольные работы  Не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студентов  Не 

предусмотрено 

 

 

Тема 4.2.  

Общество как 

процесс. 

Содержание учебного материала 2  

– Человек и исторический процесс: личность и масса; свобода и необходимость ; 

философские концепции исторического развития: концепции однолинейного прогрессивного 

развития (Г.В.Ф. Гегель, К.Маркс), концепции многолинейного развития (К. Ясперс, А. Вебер), 

циклического развития   (О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин). Русская философия об 

исторической самобытности России. 

 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы:  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов Не предусмот 

 

 

 

Тема 4.3. 

Культура и 

цивилизация 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

 

-     Теории происхождения культуры; функции культуры; субъект и объект культуры; 

цивилизация; современные философские концепции общественного развития. 

2 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы:   

 Самостоятельная работа студентов: работа с первоисточниками, подготовка сообщений к 

семинару. 

Семинар №3 «Философские концепции исторического развития».  

1 

 
        Раздел 5.  

 6  



Философская 

антропология 

 
         
         Тема 5.1. 

 Проблема 

сущности 

человека в 

истории 

философии. 

 

Содержание учебного материала 

2 

– Философское учение о человеке; образ человека в античной философии; средневековый 

образ человека; образ человека в Новое время; образ человека в философии марксизма;  

иррационалистическое представление о сущности человека в XX веке. 

 

1 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы  Не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа студентов  Не 

предусмотрено 

 

 
 

Тема 5.2. 
Философия  о 

происхождении  

человека и его 

природе. 

Содержание учебного материала 2 1 

– Теории о происхождении человека как общественного существа; трудовая теория 

происхождения человека;  проблема  бессознательного; социализация личности; индивид, 

личность, индивидуальность. 

 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщений, рефератов. 1 

Тема  5.3. 

Ценности 

человеческого 

существования 

Содержание учебного материала 2  

– Смысл человеческого бытия; насилие и ненасилие; свобода и ответственность; мораль, 

справедливость, право; нравственные ценности; представления о совершенном человеке в 

различных культурах; эстетические ценности и их роль в человеческой жизни; религиозные 

1 



ценности и свобода совести. 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

 Контрольные работы 

 

Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов: написание эссе. 1 

         Раздел 6. 

Философское 

осмысление  

глобальных 
проблем. 

 

 6  

 
Тема 6.1. 

Общество и 
природа. 

Содержание учебного материала 2 1 
 
– Характер взаимодействия общества и природы на разных этапах исторического 

развития; биосфера и ноосфера; географическая среда; географический детерминизм; 

экологический кризис. 
 
Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

Практические работы  Не 

предусмотрено 

Контрольные работы 

 

Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

 

Не 

предусмотрено 

Тема 6.2. 

Римский клуб и 

исследование 

глобальных 

проблем 

Содержание учебного материала  

2 

 

             Кризис современной цивилизации; гибель природы; перенаселение; терроризм; нищета 

развивающихся стран; создание мировой системы хозяйства; попытка глобального 

регулирования социальных и экономических основ жизни человечества; борьба за права 

человека; наука и ее влияние на будущее человечества. 

1 

Лабораторные работы Не  



 предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы  

 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщений, рефератов. 

 

1 

   

Тема  6.3. 

Современная 

техническая 

цивилизация 

Содержание учебного материала 2 

– Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего; положение и роль человека в мире, 

его взаимоотношения с природой и техникой; появление информационного общества и 

информационного человека 

 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

 

2 

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольные работы: Итоговое контрольное тестирование 1 

Самостоятельная работа студентов:  

 

Не 

предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  

 

Не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  

 

Не 

предусмотрено 

Всего: 57 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, лаборатории – 

не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- средства мультимедиа. 
 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных 

мест в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

http://www.bkn03/


В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей: 

  

1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М.Основы философии: учебник - М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА, 2013.- 480с. 

2. Горелов А.А. Основы философии. М.: Академия, 2014.-255с. 

3. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие для студентов 

СПО.- 3-е изд. - М.: Форум, 2013-208с. 

4. Гуревич П.С.Основы философии: Учебное пособие для ССУЗов. М.: 

Гардарики, 2015. 

5. Гуревич П.С.Основы философии. Кронус, 2015. 

6. Грядовой Д.И. Основы философских знаний. Учебник.- 3-е издание, 

переработанное и дополненное. М.: 2017 – 307с. 

7. Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д. Основы философии - М., 2017. 

           8. Канке В.А. Основы философии. Учебник для студентов ССУЗов. - 

М., 2017; 

 9. Кохановский В.П., Жаров Л.В., Матяш Т.П., Яковлев В.П. Основы 

философии. Учебное пособие для ССУЗов.- Ростов-на –Дону, 2015.. 

     10.Краткий философский словарь/А.П.Алексеев, Г.Г.Васильев и др.; под 

ред.А.П.Алексеева.- 3 изд.-М.: ТК Велби Изд-во Проспект, 2017.                

11. Основы философии в вопросах и ответах. – М.: 2017. 

12. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА, 2014.-

576с. 

 

Для студентов 

  

1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М.Основы философии: учебник - М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА, 2013.- 480с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие для студентов 

СПО.- 3-е изд. - М.: Форум, 2013-208с. 

4. Гуревич П.С.Основы философии: Учебное пособие для ССУЗов. М.: 

Гардарики, 2015. 

5. Гуревич П.С.Основы философии. Кронус, 2015. 

6. Грядовой Д.И. Основы философских знаний. Учебник.- 3-е издание, 

переработанное и дополненное. М.: 2017 – 307с. 

7. Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д. Основы философии - М., 2017. 



           8. Канке В.А. Основы философии. Учебник для студентов ССУЗов. - 

М., 2017; 

       9. Кохановский В.П., Жаров Л.В., Матяш Т.П., Яковлев В.П. Основы 

философии. Учебное пособие для ССУЗов.- Ростов-на –Дону, 2015.      

      10.Краткий философский словарь/А.П.Алексеев, Г.Г.Васильев и др.; 

под ред.А.П.Алексеева.- 3 изд.-М.: ТК Велби Изд-во Проспект, 2017.                

11. Основы философии в вопросах и ответах. – М.: 2017. 

  12. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА, 2014.-

576с. 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 

 

              1.    Горелов А.А. Основы философии. М.: Академия, 2014.-255с. 

2.  Ильин В.В., Машенцев А.В. Философия в схемах и 

комментариях. Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2010 – 304с. 

3. Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь.- 

М.,2003. 

4. Краткий философский словарь/А.П.Алексеев, Г.Г.Васильев и др.; 

под ред.       А.П.Алексеева.- 3 изд.-М.: ТК Велби Изд-во 

Проспект, 2009. 

5. Маслов В.Ф. Цивилизационный подход к историческому 

процессу //Вопросы философии.- 2010.- №7.  

6. Никифоров А.Л. «Вечная» проблема философии //Вопросы 

философии.-20011.- №11.  

7.  Основы философии в вопросах и ответах. – М.: 2009 

8. Философия под ред. Лавриненко В.Н., Ратниковой В.П.- М.: 

Юнити - Дана, 2009- 635с. 

9. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА, 2007.-

576с. 

 

Для студентов 

 

    1. Горелов А.А. Основы философии. М.: Академия, 2010.-255с. 

2. Ильин В.В., Машенцев А.В. Философия в схемах и комментариях. 

Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2010 – 304с. 

3. Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь.- 

М.,2003. 

4. Краткий философский словарь/А.П.Алексеев, Г.Г.Васильев и др.; 

под ред.       А.П.Алексеева.- 3 изд.-М.: ТК Велби Изд-во 

Проспект, 2009. 

5.  Маслов В.Ф. Цивилизационный подход к историческому 

процессу                 //Вопросы философии. – 2010.- №7.  

6. Никифоров А.Л. «Вечная» проблема философии //Вопросы 

философии.-2011.- №11. 



7.  Основы философии в вопросах и ответах. – М., 2009. 

8.  Философия под ред. Лавриненко В.Н., Ратниковой В.П.- М.: 

Юнити - Дана, 2009- 635с. 

9. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА, 2007.-

576с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Все о философии.- http://www.filosofa.net  -  Вход свободный. 

2. История философии в кратком изложении -  

http://lib.ru/FILOSOF/SBORNIKI/cesh.txt -  Вход свободный. 

3. Национальная философская энциклопедия.-  http://terme.ru – Вход 

свободный.  

4. Цифровая библиотека по философии.-  http://filosof.historic.ru – Вход 

свободный.  

5. Электронная библиотека по философии.-  

http://platonanet.org.ua/load/knigi po filosofii/aksiologija/70 -  Вход 

свободный.  

 

 

 
 

 

http://www.filosofa.net/
http://lib.ru/FILOSOF/SBORNIKI/cesh.txt
http://terme.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://platonanet.org.ua/load/knigi%20po%20filosofii/aksiologija/70


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

  

ориентироваться в  наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина  

и будущего специалиста; 

экспертное наблюдение за ходом 

выполнения  тестовых, контрольных 

работ; экспертная оценка защиты 

выполненных рефератов и 

сообщений, экспертная оценка 

выполнения индивидуальных и 

групповых заданий,  исследований 

по результатам поиска и анализа 

материалов рекомендуемых 

дополнительной литературы и 

интернет - ресурсов. 

Знания:  

основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы 

философского учения о бытии, 

сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной 

картин мира; об условиях 

формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных индивидуальных и 

групповых работ, тестирование, 

опрос, экспертная оценка 

результатов выполнения 

контрольных работ. 

 



Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ПК   3.1. Осуществлять руководство производственным участком и 

обеспечивать выполнение участком производственных заданий. 

 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

 

 

 

 

 

1. ориентироваться в  наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина  и будущего 

специалиста. 

 

Практические и 

лабораторные  работы – 

не предусмотрены 

 

Знать: Перечень тем:  

 

 основные категории и 

понятия философии; роль 

философии в жизни 

человека и общества; 

 

  

 основы философского 

учения о бытии; сущность 

процесса познания; 

основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира;  

 

 об условиях 

формирования личности, 

свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

 
Тема 1.1. 
Что такое философия.  

Тема 1.2 

 Структура философского 

знания. 

 

Тема 3.1. 

Философское учение о бытии 

 Тема 3.2 

Философское учение о 

познании 

Тема 3.4. 

Картины мира. 

 
Тема 5.2. 
Философия о происхождении 

человека и его природе.  
Тема  5.3. 
 Ценности человеческого 

существования 

 Тема 6.1. 

Общество и природа 
 Тема  6.3. 
Современная техническая 

цивилизация 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 



достижений науки, 

техники и технологий. 

 

 

Самостоятельная работа: в том числе:  

6 

 

 

 

 

Учебно-исследовательская работа 

 

2 

Составление плана и тезисов ответа, аналитическая обработка 

текста 

 

1 

Составление таблиц для систематизации материала 

 

2 

Ответы на проблемные вопросы 

 

1 

 



Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1.   Понимать сущность своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Работа по подготовке сообщений, докладов, 

рефератов, исследований для участия в 

конференциях. Развитие способности 

самостоятельного анализа. Просмотр 

презентаций,  учебных фильмов. 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Проектная технология, игровые формы работы. 

Развивающее обучение, выполнение 

самостоятельных заданий, творческие работы, 

исследовательские работы.. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение проблемных заданий.  

Выполнение заданий по алгоритму. Участие в 

работе олимпиад, конкурсов, конференций. 

Создание  презентаций. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Учебно-исследовательская деятельность по 

подготовке докладов, рефератов, публичных 

выступлений. Аналитическая работа с текстом. 

Использование опорных конспектов. 

Проблемное обучение. Поиск и сбор 

информации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Подготовка рефератов, создание презентаций. 

Анализ документов. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Участие в организации творческих встреч, 

проведение конференций, олимпиад, конкурсов, 

работа в группах.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

  Работа в группах. 

Проблемное обучение. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Развивающее обучение, игра. 

Проблемное обучение 

Метод проекта. Составление плана, тезисов.  

Развитие критического мышления через чтение 

и анализ информации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Использование интернет-технологий. 

Решение проблемных заданий. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ  «БКН» по 

специальности СПО 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных,  раз-

работанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа может быть использована для дополнительного профес-

сионального образования и повышения квалификации в области технического обра-

зования. 

Рабочая программа составлена для  очной, заочной  и очно-заочной формы 

обучения с  элементами дистанционных образовательных технологий.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце (XX – начале XXI вв.);  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

 значение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-

тельности; 

 о роли науки,  культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; содержание и назначение важнейших правовых и за-

конодательных актов мирового и регионального значения. 

 

Вариативная часть – не предусмотрена 

 

  



  

                                                                                        

 

  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) (Приложение 1): 

ОК 1 Понимание студентами сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявления к ней устойчивого интереса (мотивационная); 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ; 

ОК 3 Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность . 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

       Особенность изучения дисциплины  История  для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 

выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  57 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 6 часов 



  

                                                                                        

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия Не предусмотрено 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) 3 

самостоятельная работа студента (всего) 6 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Учебно-исследовательская работа (написание рефератов, эссе) 

Составление плана и тезисов ответа, аналитическая обработка 

текста 

Составление таблиц для систематизации материала 

Ответы на проблемные вопросы 

 

2 

1 

 

2 

1 

Итоговая аттестация в форме зачета  зачет 

 



 

                                          

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Название (по учебному плану) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 1. 
Особенности 

экономического 
и политического 

развития в 
странах Европы 

и Северной 
Америки в 1950 -

2000гг. 

 20  

Тема 1.1. 
Модернизация 

экономики 
стран Запада.  

Начало 
Холодной войны 

Содержание учебного материала 4 
Завершение эпохи индустриального общества в странах Запада. «Итальянское чудо», «япон-
ское чудо», «западногерманское чудо». Новые международные условия. Государственное ре-
гулирование экономики. Государство благоденствия. Массовое производство и массовое по-
требление. Холодная война: причины, участники. Биполярный мир. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения о какой-либо стране Запада. 
 

1 

Тема 1.2 
СССР в 1970-

1980-е  

Содержание учебного материала 4 

Основные характеристики периода. Реформы в экономике. Нарастание «застойных» явлений. 
Успехи  в области экономики, науки, образовании. Состояние политической системы. Внеш-
няя политика СССР. Продолжение «Холодной войны» - разрядка. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ статистических данных, решение проблемных 
задач. 
 

1 



  

                                                                                        

 

  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 
Тема 1.3. 

Экономические 
и структурные 
кризисы НТР. 

Содержание учебного материала 4 

Экономические  кризисы-1975г. и 1980-1982г. Антикризисные меры. Особенности кризисов. 
Инфляция. Энергетический кризис. Отмена бретонвудской системы. Сущность структурных 
кризисов. Новый этап НТР. Информационное общество и экономика. Изменения в социальной 
структуре стран Запада. Кризис государства благоденствия. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Не предусмотрено 

Тема 1.4. 
Партийно-

политические 
системы Запада  

Содержание учебного материала 4 

Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистическое движение: подъ-
ем и  упадок. Социалистический Интернационал: сдвиг вправо. Международное профсоюзное 
движение.  Международная организация труда. Новые конституции и изменения в государст-
венном устройстве 
Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Не предусмотрено 

Тема 1.5 
Новые социаль-
ные массовые 

движения 

Содержание учебного материала 2 1 
Новые социальные движения: пацифизм и антимилитаризм. «Новые левые движения» моло-
дежи и студентов. Альтернативные, экологические движения. Партии «зеленых» Феминизм. 

 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено 

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ статистических данных, решение проблемных 
задач. 
 

Не предусмотрено 

Тема 1.6. 
Страны Запада 

Содержание учебного материала 2 

США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, страны Центральной и Юго-Восточной 2 



  

                                                                                        

 

  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

в 1970-1980-егг 
 

Европы в 1970-1980-е годы.  
Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы: Страны Запада в 1950-1980-егг 
 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщения и презентации по странам Запада, решение 
проблемных задач. 
 

1 

Раздел 2 
Страны Азии и 
Африки и Ла-

тинской Амери-
ки  в современ-

ном мире 

 6 

Тема 2.1. 
Страны Азии и 
Африки и Ла-

тинской Амери-
ки  в современ-

ном мире 

Содержание учебного материала 6 

Деколонизация и выбор путей развития. Китай. Япония. Индия. Пакистан. Бангладеш. Турция. 
Иран. Страны Латинской Америки в 1970-2000 гг.  Особенности развития стран на современ-
ном этапе. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщения и презентации по странам  Азии, Африки и 
Латинской Америки. Заполнение таблицы. 

1 

Раздел 3 
Международные 

отношения в 
1970-1990-е гг 

 12 

Тема 3.1. 
Международные 

отношения в 
1970-1990-е гг 

Содержание учебного материала 6 

Разрядка в Европе. Общеевропейский процесс в 70-егг. Обострение международной напря-
женности в первой половине 1980-х гг. Международные и региональные конфликты в 70-90-е 
гг. Ирано-иракская война 1980-1988гг. Агрессия Ирака против Кувейта. Индо-пакистанская 
война 1971г. Проблема разоружения.  Роль СССР в окончании Холодной войны.  Роль ООН в 
международных отношениях. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном 

1 



  

                                                                                        

 

  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

мире и международные отношения. Новая фаза интеграции в 1991г. 
Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение таблицы «Военные конфликты в мире в 
1970-1990-гг» 

1 

Тема 3.2 
СССР во второй 
половине 1980 

до начала 90-х гг 

Содержание учебного материала  
М.С.Горбачев. Политика перестройки в СССР.  Периодизация перестройки. Ускорение - эко-
номические реформы. Оценка событий. Политические преобразования. Формирование много-
партийной системы. Демократическое движение. 1990-1991гг – кризис политики 
М.С.Горбачева. Причины провала перестройки. Август 1991г.  Распад СССР.  Окончание Хо-
лодной войны. 

2 1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 
 
Самостоятельная работа обучающихся: анализ исторических документов. Написание эссе по 
вопросам темы, интервью, беседы со старшим  поколением. 

1 

Тема 3.3.Россия 
в 1991-2002гг. 

 

Содержание учебного материала 2 
Распад СССР. СНГ. Радикальные реформы 1992-1993гг. и их последствия.Противостояние 
исполнительной и законодательной власти. Октябрьские события 1993г. Принятие Конститу-
ции 1993г. Изменения во внешней политике. Россия – НАТО. Проблемы разоружения. Рос-
сийско-американские отношения. Признание России страной с рыночной экономикой. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:   Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  Не предусмотрено 

Тема 3.4 
Страны Восточ-

ной Европы в 
1989-1991гг 

Содержание учебного материала              2 
Распад Югославии. Конфликты в Боснии и Герцеговине. Роль ООН, ЕС, НАТО, ОБСЕ в уре-
гулировании межэтнических конфликтах на Балканах. 1988г – конфликты в Косово и Мето-
хии. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  



  

                                                                                        

 

  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 
Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы: контрольная работа по разделу «Международные отношения в 1970-
1990-е гг» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с источниками (газеты, интернет) 1 
 Раздел 4 

Мир в первые 
десятилетия  

XXIвека 

 4 

 
Тема 4.1 

Россия на со-
временном этапе 

развития 

Содержание учебного материала 2 
Развитие рыночной экономики в России.   Политические изменения в стране . Выборы в выс-
шие органы власти. Реформы в образовании. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено  

Контрольные работы:  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  Не предусмотрено  

Тема 4.2  
Внешняя поли-
тика России на 
современном 

этапе 

Содержание учебного материала 2  
Россия и страны СНГ. Россия и бывшие страны СССР. Тенденции внешнеполитических от-
ношений. Территориальные споры. Россия – Европа. Реализм в международной политике. 
Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено 

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  Не предусмотрено 

Раздел 5 
Культура в 1970-

2000 гг 

  
4 

1 

Тема 5.1. 
Культура в 1970-

2000 гг 

Содержание учебного материала 2  
Наука и техника. Новые явления в культуре.  Зарождение массовой культуры. Общественно-
философская мысль.  Политическая идеология. Реализм и модернизм в литературе. Искусство. 
«Хайтек» . Культура и информационное общество. 

2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 



  

                                                                                        

 

  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 
Контрольные работы:   
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений презентаций по теме «Культу-
ра  мира в 1970-2000-е гг». 
Подготовка к зачету 

2 

Тема 5.2. 
Глобальные 

проблемы со-
временности 

Содержание учебного материала 2 
1 Глобальные проблемы человечества. Демографическая ситуация в мире. Проблема терро-

ризма. Экологическая проблема. Пути решения проблем. Глобализация. Место и роль Рос-
сии в современном мире. 

2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  итоговая контрольная работа 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

Не предусмотрено 

Всего: 57 

 

 

 



 

                                          

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  общих гу-

манитарных и социально-экономических дисциплин, лаборатории – не предусмот-

рено. 

 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- средства мультимедиа. 

 

 3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающего-

ся 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной сис-

темы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

http://www.bkn03/


  

                                                                                        

 

  

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Алексашкина Л. Н. История. Россия и мир в XX – начале XXI вв..11 класс. – М.:     

Просвещение, 2014.- 431 с. 

2.Волобуев О.В. Всеобщая история. XX - начало XXI века. 11 класс. Базовый уро-

вень: учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Дрофа, 2014. 

3.Данилова А.А.   Косулина Л.Г. Мир во второй половине 20 в. Россия и мир в конце 

XX-начале XXI в.  – М.: Просвещение, 2013 г 

4. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История отечества. 20 

– начало 21 века: Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учебных за-

ведений. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2013 

5. Левандовский А.А. История России, XX – начало XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений /А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. М.: Про-

свещение, 2014 (МГУ – школе) 

6.Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9кл. обще-

образов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение. 

2014. 

7.Сборник нормативных документов. История / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

– М.: Дрофа, 2014. 

 

Для студентов 

1. Алексашкина Л. Н. История. Россия и мир в XX – начале XXI вв..11 класс. – М.:     

Просвещение, 2014.- 431 с. 

2.Волобуев О.В. Всеобщая история. XX - начало XXI века. 11 класс. Базовый уро-

вень: учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Дрофа, 2014. 

3.Данилова А.А.   Косулина Л.Г. Мир во второй половине 20 в. Россия и мир в конце 

XX-начале XXI в.  – М.: Просвещение, 2013 г 

4. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История отечества. 20 

– начало 21 века: Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учебных за-

ведений. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2013 

5. Левандовский А.А. История России, XX – начало XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений /А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. М.: Про-

свещение, 2014 (МГУ – школе) 

6.Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9кл. обще-

образов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение. 

2014. 

7.Сборник нормативных документов. История / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

– М.: Дрофа, 2014. 

 

 



  

                                                                                        

 

  

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1.Голубев А.В., Малето Е.И. Россия и внешний мир : проблемы взаимовосприятия : 

Заседание «круглого стола» // Отечественная история. 1998. №3. С. 202–205. 

2.Малето Е.И., Рудая Е.Н. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседание 

“круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 1. С. 191 – 194. 

3.Малето Е.И., Сенявская Е.С. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседа-

ние “круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 6. С.195 – 200. 

4. Киперман Г.Ф., Клименко А.Е., Стрижкова Н.Е. Россия и мир: проблемы взаимо-

восприятия культур // Отечественная история. 2006. № 6. С. 224 – 227. 

5. Мухаматулин Т.А. Россия и мир: проблема взаимовосприятия культур // Россий-

ская история. 2010. № 5. С. 211 – 215. 

 

Для студентов 

 

1.Голубев А.В., Малето Е.И. Россия и внешний мир : проблемы взаимовосприятия : 

Заседание «круглого стола» // Отечественная история. 1998. №3. С. 202–205. 

2.Малето Е.И., Рудая Е.Н. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседание 

“круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 1. С. 191 – 194. 

3.Малето Е.И., Сенявская Е.С. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседа-

ние “круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 6. С.195 – 200. 

4. Киперман Г.Ф., Клименко А.Е., Стрижкова Н.Е. Россия и мир: проблемы взаимо-

восприятия культур // Отечественная история. 2006. № 6. С. 224 – 227. 

5. Мухаматулин Т.А. Россия и мир: проблема взаимовосприятия культур // Россий-

ская история. 2010. № 5. С. 211 – 215. 

Интернет-ресурсы 
 

 

1.Хронос. Всемирная история  в  интернете [Электронный ресурс]    

http://www.hrono.info/  Вход свободный 

2.Всемирная история. [Электронный ресурс] История России, вторая мировая 

война, первая...http://www.istmira.com/istoricheskie-lichnosti/ Вход свободный 

3.Документы ХХ века. Всемирная история в интернете [Электронный ресурс]                          

Всемирная история ХХвек   [Электронный ресурс] http://pandoraopen.ru/2011-08-

13/vsemirnaya-istoriya-xx-vek/ Вход свободный

http://www.hrono.info/
http://pandoraopen.ru/2011-08-13/vsemirnaya-istoriya-xx-vek/
http://pandoraopen.ru/2011-08-13/vsemirnaya-istoriya-xx-vek/


  

                                                                                        

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

 

 

  

1. Ориентироваться в современной эко-

номической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

 

Оценка результатов выполнения  само-

стоятельной   работы студентом 

2.Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и куль-

турных проблем. 

 

Экспертная оценка участия в работе 

семинаров. 

 

Знания:  

 

Оценка выполнения результатов само-

стоятельной работы студентом 

1. Основные направления развития клю-

чевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.);  

 

оценка результатов выполнения само-

стоятельных индивидуальных  работ 

2.  Сущность и причины локальных, ре-

гиональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце (XX – начале XXI вв.);  

 

Наблюдение и оценка результатов вы-

полнения практических работ 

3.Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического разви-

тия ведущих государств и регионов ми-

ра;  

 

Экспертная оценка участия в работе 

семинаров. 

Оценка результатов  тестирования. 

4. значение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности;  

 

Экспертная оценка участия в работе 

семинаров. 

Оценка результатов  тестирования. 

5. Роль науки,  культуры и религии в со-

хранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

Оценка выполнения  результатов само-

стоятельной работы студентом 

 

 



  

                                                                                        

 

  

Приложение 1. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1.   Понимать сущность своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Подготовка докладов, рефератов, публичного вы-

ступления. Рассказ, просмотр презентаций,  учеб-

ных фильмов. 
ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

Проектная технология, игровые формы работы. 

Развивающее обучение, выполнение самостоятель-

ных заданий, творческие работы, написание мини-

сочинений. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение проблемных заданий.  

Выполнение заданий по алгоритму. Проведение 

олимпиад, конкурсов. 

 Рассказ, просмотр презентаций учебных фильмов. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для вы-

полнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

Подготовка докладов, рефератов, публичного вы-

ступления. 

Использование опорных конспектов. Проблемное 

обучение. Поиск и сбор информации. Анализ ин-

формации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 

Подготовка рефератов, презентаций. 

Анализ исторических видеофильмов 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 Организация творческих встреч, проведение олим-

пиад, конкурсов, работа в группах.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 Рассказ, просмотр презентаций учебных фильмов, 

работа в группах. 

Проблемное обучение. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалифи-

кации. 

 

Развивающее обучение, игра. 

Проблемное обучение 

Метод проекта. Составление плана, тезисов.  

Развитие критического мышления через чтение и 

письмо. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Использование интернет-технологий. 

Решение проблемных заданий. 

Развитие критического мышления через чтение и 

письмо. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Иностранный язык 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.                        

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной формам обучения с 

элементами дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

устные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Вариативная часть  -  не предусмотрено 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 1): 

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 решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК  3  -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 
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ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения поставленных задач 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 - Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  198 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов; 

 самостоятельной работы студента 30 часов 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 168 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

подготовка сообщений (+презентации)  по изучаемым темам 

дополнительное чтение 

6 

6 

6 

Консультации 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Дифференцированный зачет 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 
Раздел 1.  81  
Тема 1.1. 
Горное 

образование в 
России 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Глаголы to beи to have 
Общие и специальные вопросы 
Первая горная школа в России 
 Разделительный вопрос 
Горное и геологическое образование в России  
Развитие горного образования в России 

 
12 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

дополнительное чтение 
подготовка сообщения «Горное и геологическое образование в России» 

2 

Тема 1.2. 
Горное 

образование за 
границей 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Основные формы глагола 
Времена группы Perfect 
Горное образование в Великобритании 
Модальные глаголы и их эквиваленты 
Горное образование в Канаде 
Проблемы горного образования в России и за рубежом 

12 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

дополнительное чтение 
подготовка сообщения «Проблемы горного образования в России и за рубежом» 

2 

Тема 1.3. 
Выдающиеся 

русские ученые 
в горном деле 

 
 
 

 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Продолжительные времена 
Страдательный залог 
Терпигорев А.М. 
Имя числительное 
Крапинский А.П. 
Выдающиеся ученые в горном деле (2) 

14 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

дополнительное чтение 

Подготовка презентации «Выдающиеся ученые в горном деле» 
Тема 1.4 

Земная кора и 
полезные 

ископаемые 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
Конструкция there + be 
Местоимения some, any, no и их производные 
Осадочные породы 
Особенности употребления и способы перевода страдательного залога 
Количественные местоимения many, much, few, little 
Выветривание горных пород 
Земная кора 

14 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

дополнительное чтение 

Подготовка презентации «Земная кора» 

2 

Тема 1.5 
Горные породы 

Земной коры 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Функции причастия прошедшего времени (ParticipleII) 
Магматическая порода 
Степени сравнения прилагательных и наречий 
Место наречий в предложении 
Наречия на –ly 
Метаморфические породы 
Состав минералов 

14 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

дополнительное чтение 

Подготовка сообщения «Состав минералов» 

2 

Раздел 2  67 
Тема 2.1 

Ресурсы энергии 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Герундий 
Ископаемое топливо 
Причастие настоящего времени 
Уголь и его классификация 

18 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 
 
 
 
 

Согласование времен 
Промышленное применение угля 
Ресурсы энергии (2) 
Дискуссия «Энергия и жизнь» 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

дополнительное чтение 
Подготовка сообщения «Ресурсы энергии» 

2 

Тема 2.2 
Разработка и 

разведка горных 
пород 

 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы   

Практические занятия 
Сравнение функций причастия и герундия 
Инфинитив и его функции в предложении 
Разработка 
Инфинитивные обороты 
Разведка горных месторождений (2) 
Новые методы разведки 
Видовременные форма группы Continuous 
Интервью с профессором Дж.Мортоном (2) 

20 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

дополнительное чтение 
Подготовка сообщения «Новые методы разведки» 

2 

Тема 2.3 
Системы  
горной 

разработки 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Условные предложения 
Горное дело 
Многофункциональность глаголов tobeи tohave 
Отрицательные предложения 
Пластовые  месторождения 
Модальные глаголы 
Системы горной разработки 
Видовременная форма группы Perfect 
Проблемы горной разработки 
Дискуссия «Горная промышленность» 

20 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

дополнительное чтение 

Подготовка презентации «Горная промышленность» 
Раздел 3  50 
Тема 3.1 

Горное дело и 
окружающая 

среда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
Независимый причастный оборот 
Открытые разработки 
Сложное предложение 
Согласование времен в косвенной речи 
Личное  письмо 
Видовременная форма группы PerfectContinuous 
Добыча руды 
Горное дело и окружающая среда (2)  
Взрывчатые вещества 
Деловое письмо 

22 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

дополнительное чтение 

Подготовка презентации «Горное дело и окружающая среда» 

2 

Тема 3.2 
Экономика и 
горное дело 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Экономика (2) 
Основные принципы экономики 
Сложноподчиненные предложения 
Рынок минерального сырья 
Резюме 
Адам Смит 
Горная промышленность в Америке 
Портфолио   
Горная промышленность в России 

22 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 198 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 

Иностранный язык, лабораторий  – не предусмотрено 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс по дисциплине; 

  грамматические таблицы; 

 дидактические материалы; 

 видео-аудиозаписи. 
 

Технические средства обучения:  

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

 
 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа. 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

-  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Агабекян И. П. Английский для средних специальных учебных заведений. –  

Ростов-на-Дону: «Феникс»,  2015 

2. Баракова М.Я. Английский язык для горных инженеров. – М.: Высш.шк., 2013 

 

Для студентов 

1. Агабекян И. П. Английский для средних специальных учебных заведений. –  

Ростов-на-Дону: «Феникс»,  2015 

2. Баракова М.Я. Английский язык для горных инженеров. – М.: Высш.шк., 2013 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Агабекян И. П. Английский для инженеров. Серия «Учебники и учебные 

пособия». –  Ростов-на-Дону: «Феникс»,  2015 

2. Murphy R., English Grammar in use, 2012 

3. ВоеводаЕ.В., ТимченкоМ.В. A Course of English. Intermediate: учеб.- М.: ТК 

Велби, Из-во Проспект, 2011 

Для студентов 

1. Агабекян И. П. Английский для инженеров. Серия «Учебники и учебные 

пособия». –  Ростов-на-Дону: «Феникс»,  2015 

2. Черниховская Н.О., 200 диалогов на английском на все случаи жизни. – М.: 

Эксмо, 2014 

3. Эккерсли К.Э., Самоучитель английского языка. – М.: Эксмо, 2011 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Портал для изучающих английский язык [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.study.ru . Вход  свободный; 

2. English Online; Ресурсы для изучения английского языка  [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.lanR.ru.  Вход  свободный; 

3. Ресурсы для изучения английского языка [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.englishonline.co.uk.  Вход  свободный; 

4. Портал для студентов и преподавателей: грамматика, тесты, идиомы, сленг 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.eslcafe.com. Вход  свободный; 

http://www.study.ru/
http://www.lanr.ru/
http://www.englishonline.co.uk/
http://www.eslcafe.com/
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5. Обучающий сайт Livemocha [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://click.email.livemocha.com. Вход  свободный; 

6. Форум "Лексика" [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.angloforum.ru/forum/6. Вход  свободный; 

7. Форум "Аудирование" [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.angloforum.ru/forum/16/.  Вход  свободный; 

8. Форум «Деловой английский» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.angloforum.ru/forum/13. Вход  свободный. 

http://click.email.livemocha.com/
http://www.angloforum.ru/forum/6
http://www.angloforum.ru/forum/16/
http://www.angloforum.ru/forum/13


КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:   

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и устные темы. 
практические занятия, беседа / дискуссия  

 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности. 
практические занятия, просмотровое и 

поисковое чтение газетных, журнальных 

статей (со словарем, без словаря)  

 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

просмотр видеофильмов, беседа об 

увиденном, выполнение теста  

 

Знания:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

практические занятия, 

монологическая речь, 

диалогическая речь 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Диалог - расспрос по теме профессионального 

самоопределения; рассказ о своей профессии, о 

профессиональных обязанностях, о месте 

профессии  в развитии экономики региона, 

страны. 

ОК 2 - Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

 

Выполнение заданий по решению проблемы в 

группе (организация и участие в групповой 

работе), подготовка проектов по изучаемым 

темам, перевод технической документации, 

проведение оценки выполнения заданий 

одногруппников и самооценки. 

OK 3  -  Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 

Выполнение проектного задания. Руководство 

проектным заданием. Ситуативные диалоги «На 

рабочем месте». 

OK 4 - Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

поставленных задач 

 

Выполнение проектов по темам, поиск 

информации по проблеме, перевод технических 

текстов и инструкций.  

OK 5 - Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

Выполнение проектов при помощи ПК, работа в 

Интернете.  

OK 6 - Работать в коллективе, команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

 

Работать в группе по решению проблемы, 

выполнению проектов. Составление диалогов. 

OK 7 - Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

 

Руководить работой в группе, вносить 

предложения. 

OK 8 - Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации; 

 

Рассказы «Моя профессия», «Моя учёба», «Мой 

рабочий день» 

OK 9 - Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Рассказ «Моя профессия». Диалог «На рабочем 

месте» 
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Баторова Агния Сергеевна 

 

Преподаватель иностранного языка 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C537F6l2GAC
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ис-

копаемых, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образо-

вания, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего об-

разования. 

Рабочая программа составлена дляиспользования по очной форме обучения 

и очно-заочной форме обучения с элементами дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социаль-

но – экономических дисциплинобязательной части учебных циклов ППССЗ 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни 

Вариативная часть- не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие ком-

петенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 



 

 

 

  

Особенность изучения дисциплины Физическая культура для студентов с 

ОВЗ заключается в более глубоком изучении учебного материала, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения, в расши-

рении тематики демонстраций, в увеличении доли самостоятельной работы обу-

чающихся.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 336 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168часов; 

 самостоятельной работы студента 168часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 166 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 168 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

 Оформление и ведение дневника самоконтроля. 

 Выполнение физических упражнений зачетных норма-

тивов общей физической подготовки. 

 Выполнение физический упражнений зачетных требо-

ваний по теме «легкая атлетика» 

 Выполнение физический упражнений зачетных требо-

ваний по теме «Гимнастика» 

 Составление индивидуальной программы ФУ по гим-

настике (акробатика) из 5 элементов начальной сложности и 

связок. 

 Выполнение физический упражнений зачетных требо-

ваний по теме «Плавание» 

 Выполнение физический упражнений зачетных требо-

ваний по теме «баскетбол» 

 Выполнение физический упражнений зачетных требо-

ваний по теме «Футбол» 

 Выполнение физический упражнений зачетных требо-

ваний по теме волейбол» 

Консультации 

2 

 

4 

 

52 

 

16 

 

12 

 

 

17 

 

12 

 

12 

 

28 

 

13 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Дифференцированный зачет 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
Раздел 1. 

Теоретический  
 4  

Тема 1.1. 
Основы здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 
Здоровый образ жизни  современного человека. Освоение основ методики самостоятельных за-

нятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие: Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: оформление дневника самоконтроля 2 1 

Раздел 2. 
Практический 

 319 

Тема 2.1. 

Лёгкая атлетика 
Содержание учебного материала 56 
Практические занятия: 
Освоение способов самоконтроля. Выполнение функциональных проб. 
Освоение техники бега: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. 
Ускорение 4*20м 
Освоение техники бега на короткие дистанции: бег 60м, повторный бег 3*60. 
Освоение техники эстафетного бега 4*100м, 4*400м,. Повторный бег 2*100. 
Освоение техники по прямой с различной скоростью, специальных беговых упражнений 
Освоение техники равномерного бега от 6-30 мин, кроссовый бег. 
Освоение техники прыжков в длину с разбега способом «согнувшись». 
Освоение техники прыжков в высоту _ способом «перешагивание», «перекидной».Освоение техни-

ки толкания ядра. 

 

Лабораторные работы: Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение зачетных нормативов общей физической подготовки. 
Выполнение упражнений по теме «Легкая атлетика» (кроссовый бег, равномерный бег, прыжковые 

упражнения) 

56  

Тема 2.2. 
Гимнастика 

Содержание учебного материала 28 

 Практические занятия: 
Освоение общеразвивающих упражнений, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки, упражнения в паре с партнером. 

1 



 

 

 

  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
Освоение техники упражнений с гантелями, с набивными мячами 
Освоение техники акробатических упражнений (стойки, равновесия, кувырки, составление акроба-

тических композиций) 
Освоение техники упражнений для профилактики профессиональных заболеваний, упражнения с 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушении осанки, для кор-

рекции зрения, комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики. 
Лабораторные работы: Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение по теме «гимнастика» (силовые, стренчинг). 
Составление индивидуальной программы ФУ по гимнастике (акробатике) из 5 элементов начальной 

сложности. (предложенный выбор элементов – несколько кувырков вперед, кувырок назад, кувырок 

боком; длинный кувырок, кувырок ноги врозь, кувырок назад ноги врозь; равновесие; мост; стойка 

на лопатках, стойка на руках, переворот вперед, арабское, переворот назад, переворот боком). 
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Тема 2.3.  
Спортивные игры  

Содержание учебного материала 52 
Практические занятия: 
Освоение техники игры в волейбол: исходное положение( стойки), перемещения, верхняя и ниж-

няя передача. Освоение техники подач. Освоение техники нападающего удара. Освоение техники 

приема мяча снизу двумя руками, приема и передачи двумя руками сверху. Освоение техники 

приема мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону, на бедро и спину, при-

ем мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди- животе. Освоение 

техники блокирования, тактика нападения, тактика защиты. Освоение правил игры, техники безо-

пасности, игр по упрощенным правилам волейбола, игр по правилам. 
Освоение техники игры в баскетбол: освоение техники передвижений без мяча, ловли мяча, пе-

редач мяча, ведение мяча, бросков мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), выравнивание и 

выбивание мяча (приема владения мячом). Освоение техники приемов защиты (перехват), приемов, 

применяемых против броска (накрывание). 
Освоение тактики нападения, тактики защиты. Освоение правил игры, техники безопасности игры. 

Освоение игр по упрощенным правилам баскетбола. Освоение игр по правилам. 
Освоение техники игры футбола: освоение техники перемещение без мяча, ведение мяча, ударов 

по не подвижному мячу внешней и внутренней стороной стопы, пяткой (штрафной). Освоение тех-

ники ударов по летящему мячу средней частью подъема ноги, ударов в головой на месте и прыжке. 

Освоение техники остановок мяча ногой, грудью, освоение техники отборов мяча, обманных дви-

жений, освоение техники игры вратаря.   
Освоение тактике защиты, тактики нападения. Освоения правило игры, техники безопасности игры, 

игр по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Освоение игр по правилом.  
Освоение техники игры настольный теннис: стойки игроков освоение техники владения мячом и 

 



 

 

 

  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
ракеткой(жонглирование 2 мячами, набивание ракеткой теннисного мяча перед собой на уровни 

стола, со сменой поверхности ракетки). Освоение техники прямой          
подачи. Освоение техники удара откидкой. Освоение техники подачи справа. Освоение техники 

удара справа откидкой. Освоение техники удара накатом справа. Освоение техники удара накатом 

слева. Освоение техники верхних подкручиваний мяча при ударе слева. Освоение техники верхних 

правил игры, техники безопасности игры. Освоение игр по правилам.     
Лабораторные работы: Не предусмотрено  

Самостоятельная работа:  
Выполнение техники упражнений по теме: « настольный теннис» 
Выполнение техники упражнений по теме: « волейбол»  
Выполнение техники упражнений по теме: « баскетбол»  
Выполнение техники упражнений по теме: « футбол» 
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Тема 2.4 
Плаванье  

Содержание учебного материала 30  

Практические занятия:  
Освоение техники специальных плавательных упражнений для изучений (закрепление)  
Техники плаванье кролем на груди, стартов поворотов ныряний ногами и головой вперед. Плавание 

равномерном темпе. Освоение техники движение рук при обучении стиля кроль. Освоение техники 

плаванье в стиле кроль полной координации. Освоение техники стартов, поворотов ныряние ногами 

и головой вперед. Плавание до 400м.Плаванье на спине. Плавание в умеренном и по переменном 

темпе до 600м. Специальные подготовительные, общеразвивающие подводящие упражнения на 

суше. Освоение элементов  
Игр во водное поло (юноши), элементов фигурного плавания ( девушки) правил плавания в откры-

том водоеме. Оказание доврачебной помощи пострадавшему. Освоение техники безопасности при 

занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. Осуществление самоконтроля при занятиях 

плаванием.              

 

Лабораторные работы: Не предусмотрено  

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений по теме «Плавание». Сухое плавание.    17  

 Консультации 13  

 Всего: 336  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, бассейна, 

спортивной площадки, катка. 

 Оборудование учебного кабинета: 

Зал с баскетбольными щитами и волейбольными стойками, стойки и планки для 

прыжков в высоту, гимнастические скамейки, раздевалка, гимнастические маты, 

маты для прыжков в высоту, отягощения, штанга, диски для штанги, стойки для 

штанги, теннисные столы, спортивная площадка с футбольным полем, прыжковой 

ямой, сектором для толкание ядра, накидки для различия в игре в баскетбол (фут-

бол), мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, сетки для ворот 

футбольные, сетка волейбольная, сетки теннисные, ракетки теннисные, шарики 

теннисные, скакалки, свисток судейский, секундомер, рулетка, комплекты конь-

ков.            
 

Технические средства обучения:  

Музыкальный центр, аудиодиски с музыкальными записями.  

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающе-

гося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62 автоматизированных мест в биб-

лиотеках и компьютерных классах колледжа 

3.3Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным верси-

ям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приоб-

ретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по ос-

новным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного индивидуаль-

ного неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего кон-

тингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

http://www.bkn03/
http://consultant.ur.ru/


 

 

 

  

 
 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждения НПО и СПО,-

М.,»Академия», 2010.,-304с. 

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура: учебник для 10-11 кл., М, 

2005.,-120с. 

3. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студентов СПО, М., 

2002.,-120с. 

4. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: учеб. Пособие для 

студентов СПО, М.,2005.,-125с. 

5. Виленский м., Зайцев А., Ильинин В., Кислицин Ю. Физическая культу-

ра.,2005.-150с. 

Для студентов 

1. БишаеваА.А.Физическая культура: учебник для учреждений НПО и СПО,-

М.,»Академия»,2010г.,-340с. 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Родиченко В.С. Твой олимпийский учебник: Учебное пособие для учрежде-

ний образования. М., Физкультура и спорт, 2008г., -100с. 

2. Фирсов П. Плавание для всех.-М: Физкультура и спорт 1983.-63с. 

3. Ежемесячный спортивно- методический журнал «Легкая атлетика», Всерос-

сийская Федерация легкой атлетика, Москва. 

4. Ежемесячный научно-теоретический журнал КГР по физической культуре и 

туризму, Типография ФОН Москва. 

 

Для студентов 

1. Единая Всесоюзная спортивная квалификация – Москва «Физическая куль-

тура и спорт», 1985г. 

2. Коробков А. В., Масляков В.А. Физическое воспитание. М.: Высшая школа, 

1983. 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура учебник для 10-11 кл., 

М.,2007.,-120с. 

4. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студентов СПО, М., 

2007.-120с 

Интернет ресурсы 

1.Обучающие комплексы. Программа тренировок «Мустанг».Режим досту-

па:www.athleticblog.ru/?page_id=1600 Вход свободный 

2.Самохин И.В., Шипилина И.А. Фитнес – спорт учебник для студентов  

Режим доступа: http://fictionbook.ru/author/igor_vyacheslavovich_samohinВход сво-

бодный 

 

http://www.athleticblog.ru/?page_id=1600
http://fictionbook.ru/author/igor_vyacheslavovich_samohin


 

 

 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей 

Экспертное наблюдение и оценка результа-

тов выполнения комплекса упражнений 

Знания:  

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии чело-

века;  

Оценка результатов написания рефератов 

основы здорового образа жизни 
Оценка результатов выполнения функцио-

нальных проб 

 

  



 

 

 

  

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОК 2.   Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность; 

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

руководством, потребителями. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

использовать физ-

культурно-

оздоровительную дея-

тельность для укреп-

ления здоровья, дос-

тижения жизненных и 

профессиональных 

целей  

Освоение техники игры в волейбол, баскетбол, 

футбол 

Освоение тактики защиты, тактики нападения. Ос-

воения правил игры, техники безопасности игры, 

игр по упрощенным правилам на площадках раз-

ных размеров. Освоение игр по правилам. 

Оказание доврачебной помощи пострадавшему. 

Освоение техники безопасности при занятиях пла-

ванием в открытых водоемах и в бассейне. 

 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в общекуль-

турном, профессио-

нальном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового 

образа жизни. 

Освоение техники упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний, упражнений с че-

редованием напряжения с расслаблением, упраж-

нений для коррекции нарушении осанки, для кор-

рекции зрения, комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики. 

 

Самостоятельная работа студента 

Выполнение зачетных нормативов общей физической подготовки. 

Выполнение упражнений по теме «Легкая атлетика» (кроссовый бег, рав-

номерный бег, прыжковые упражнения) 

 

 

  



 

 

 

  

Приложение 2 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 2.   Организовывать собст-

венную деятельность, определять ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

 Анализ и решение логических заданий;  

 Анализ полученных результатов выполненных 

заданий, оценка правильности выполнения зада-

ния; 

 Внеаудиторная работа с источниками информа-

ции с целью подбора справочного материала: 

 Изучение схем, алгоритмов выполнения заданий 

и составление конспекта; 

 Выполнение домашних заданий; 

 Подготовка реферата; 

 Работа с конспектами с последующим выполне-

нием практических заданий; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать рис-

ки, принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

• Анализ и решение логических заданий;  

• Анализ полученных результатов выполнен-

ных заданий, оценка правильности выполнения за-

дания; 

• Внеаудиторная работа с источниками ин-

формации с целью подбора справочного материа-

ла: 

• Выполнение домашних заданий; 

• Подготовка реферата; 

• Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

•  Подготовка к практическим работам; 

•  Оформление отчета и подготовка к защите; 

•  Работа с конспектами с последующим вы-

полнением практических заданий 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 Организация коллективной работы на занятиях; 

 Проведение командных конкурсов; 

 Организация командной учебно – исследователь-

ской работы. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика  
 

1.1. Область применения программы 
  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специ-

альности 21.02.17  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по рабо-

чей  профессии  «Горнорабочий подземный». 

Рабочая программа составлена для очной, очно-заочной формам обучения с 

элементами дистанционных образовательных технологий. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

  

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 21.02.17  Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых  (Приложение 1):  

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных 

работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов 

на участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 
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оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных тех-

нологических процессов.  

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
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 каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

Особенность изучения дисциплины ЕН.01 Математика для  студентов с ОВЗ  за-

ключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидак-

тических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выполне-

ние заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с использованием дис-

танционных технологий и электронного обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  96 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

 самостоятельной работы студента 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 32 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Домашняя работа – выполнение упражнений, решение задач, 

составление конспекта; 

Выполнение индивидуальных проектов по темам: 

 «Исследование  функции и построение графиков»; 

   Примеры применения интеграла в физике и геометрии; 

   Схема Бернулли повторных испытаний. 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных за-

даний 

Консультации 

16 
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6 

Итоговая аттестация в форме экзамена Экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освое-

ния 

Раздел 1.  

Линейная алгебра 

 22  

Введение Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессио-

нальной образовательной программы 

2 

Тема 1.1. 

Матрицы и определители 
Содержание учебного материала 4 

1 Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами: сложение,  вычитание  

матриц, умножение матрицы на число, транспонирование матриц, умножение мат-

риц, возведение в степень. Простейшие матричные уравнения и их решение. 

2 

2 Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков. Пра-

вило Саррюса. Свойства определителей. Вычисление определителей второго и 

третьего порядка. Миноры и алгебраические дополнения. Обратная матрица. Об-

ращение матриц второго и третьего  порядка. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Решение простейших матричных уравнений. Вычисление обратной матрицы 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение простейших матричных уравнений. Вычисление обратной матрицы 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных  заданий 

2 

Тема 1.2.  

Системы  линейных уравне-

ний 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений с 3-я 

переменными. Совместные определенные, совместные неопределенные, несовме-

стные системы линейных уравнений. 

2 

2 Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера  и методом Гаусса. 2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера  и методом Гаусса. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Использование матриц и систем линейных 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освое-

ния 

уравнений в области профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Математический 

анализ 

 18  

 

Тема 2.1 

 Функция. Свойства функ-

ции. 

Содержание учебного материала 2 

1 Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. Способы 

задания функции: табличный, графический, аналитический, словесный. Свойства 

функции: четность, нечетность, периодичность, монотонность, ограниченность. 

Основные элементарные функции, их свойства и графики. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Определение свойств функций по их графикам. Построение графиков функций по их 

свойствам. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на определение свойств функций по их графикам и построе-

ние графиков функций по их свойствам.  Решение подготовительных экзаменацион-

ных  заданий.  

4 

Тема 2.2 

Предел функции. Непре-

рывность 

Содержание учебного материала 4  

1 Предел функции на бесконечности и в точке. Основные теоремы о пределах.  2 

2 Первый и второй замечательные пределы. Техника вычисления пределов. Непре-

рывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго ро-

да 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Выполнение упражнений  на вычисление предела функции, применение основных 

теорем о пределах и правил вычисления первого и второго замечательных пределов. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на вычисление предела функции. 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освое-

ния 

Раздел 3. Дифференциаль-

ное исчисление 

 20  

Тема 3.1. 

Производная функция. 
Содержание учебного материала  

2 1 Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные основных эле-

ментарных функций. Производные суммы, разности, произведения, частного Про-

изводная сложной функции. Производные высших порядков. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Нахождение производной функции по формулам и правилам отыскания  производной 

суммы, произведения, частного  и  сложной функции; 

Составление уравнения касательной к графику функции. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на составление уравнения касательной к графику функции, 

нахождение производной функции по формулам и правилам 

4 

Тема 3. 2. 

Применение производной 
Содержание учебного материала  2 

1 Критические точки функции. Экстремумы функции. Исследование функций на 

монотонность и  на экстремумы Применение производной к исследованию функ-

ций и построению графиков 

2 

2 Применение производной к исследованию функций на наибольшие и наименьшие 

значения. Примеры использования производной для нахождения наилучшего ре-

шения в прикладных задачах.  

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: Исследование функции на монотонность и экстремумы;  

Исследование функции и построение графика; 

Использование производной для решения прикладных задач   

2  

Контрольные работы: Производная. Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков 

2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освое-

ния 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуального проекта «Исследование  функции и построение графи-

ков». 

Выполнение упражнений  - решение задач на наименьшее и наибольшее значение 

функции, решение  прикладных задач. 

4  

Раздел 4. Интегральное 

исчисление 

 18  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освое-

ния 

Тема  4.1. 

Неопределённый интеграл 
Содержание учебного материала 4  

1 Первообразная   функции, её свойства. Правила отыскания первообразной. 2 

 

2 Неопределённый интеграл. Свойства интегралов.  Методы интегрирования: непо-

средственное интегрирование, метод разложения, метод замены переменной.  

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: Нахождение первообразных функции,  неопределённого 

интеграла. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на отыскание первообразной, неопределённого интеграла.  

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

2 

Тема 4.2. Определённый ин-

теграл 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 

Определённый интеграл. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона- 

Лейбница. Вычисление определенного интеграла. Формулы приближённого вы-

числения  определённого интеграла. 

2 

2 Вычисление площади плоских фигур Применение определенного интеграла для 

нахождения площади криволинейной трапеции. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: Вычисление определённого интеграла; Вычисление площади 

криволинейной трапеции. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление определённого интеграла и площади криво-

линейной трапеции. Выполнение индивидуального проекта по теме: Примеры приме-

нения интеграла в физике и геометрии. 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

4  

Раздел 5.  

Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика  

 

 

10  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освое-

ния 

Тема 5.1 

Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия комбинаторики. События, виды событий, алгебра событий.  

Вероятность события. Классическое определение вероятности 

2 

2 Сложение и умножение вероятностей. Условная вероятность. Теоремы о сумме и 

произведении вероятностей. Полная вероятность события. Формула Байеса. По-

вторные независимые испытания. Формула Бернулли. Задачи математической ста-

тистики. Выборка. Вариационный ряд.  

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия:  

Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач 

на перебор вариантов. Выполнение упражнений на вычисление вероятности события, 

вероятности  суммы событий, условной вероятности и вероятности произведения 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление вероятности события, вероятности  суммы 

событий, условной вероятности и вероятности произведения. Конспектирование  тем: 

«Графы-деревья», «Изоморфные графы»  

 Выполнение индивидуального проекта по теме: Схема Бернулли повторных испыта-

ний. 

4  

Раздел 6. Комплексные 

числа 

 8  

Тема 6.1 

Комплексные числа. Дейст-

вия с комплексными числа-

ми. 

Содержание учебного материала 4  

1 Определение комплексного числа. Арифметические операции над комплексными 

числами, записанными в алгебраической форме. Геометрическая интерпретация 

комплексных чисел.  

2 

2 Модуль и аргументы комплексного числа. Выполнение действий с комплексными 

числами. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические работы: не предусмотрено  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освое-

ния 

Выполнение упражнений на определение модуля и аргумента комплексного числа, 

запись комплексных чисел  в алгебраической и тригонометрической форме. Оформ-

ление  конспекта по теме «Показательная форма комплексного числа». 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  не предусмот-

рено 

Всего: 

 

96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -

математика; лабораторий  – «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (учебники, методические указания, опорные конспекты-

плакаты,  учебные плакаты, карточки, раздаточный материал, комплекты 

практических работ). 

 

Технические средства обучения:  

 инженерный микрокалькулятор; 

 кодоскоп; 

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного про-

граммного обеспечения; 

 сканер. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 не предусмотрено 
 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библио-

теках и компьютерных  классах  колледжа 
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3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной сис-

темы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник для средних специальных учебных 
заведений. – М.: Академия, 2010 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие, 5-е изд. 
– М.: Высшая школа, 2007. 

3. Ю.Кустов, М. Юмагулов  Основы математического анализа /Математика для 

студентов/,  М.,2007  

4. В.С. Щипачев Математический анализ   М.: Высшая школа,  2007 

5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я.  Высшая математика в упражнениях 

и задачах. В 2-х ч. Учебное пособие для втузов. М.: Высш. шк. 1999 

 

 

 

http://www.bkn03/


 

14 

 

 

Для студентов 

1. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник для средних специальных учебных 

заведений. – М.: Академия, 2010; 

2. Подольский В.А. и др., Сборник задач по математике для техникумов, – М.: 

Высшая школа, 1999. -495 с. 
 

 
Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Г.В. Горелова, И. А. Кацко Теория вероятностей и математическая статистика в  

примерах и задачах с применением EXCEL: Ростов-на Дону: Феникс, 2005.  

2. В.А.Подольский,А.М., Суходский,Е.С. Мироненко Е.С.  Сборник задач  по ма-

тематике  М., 1999 

3. В.Е. Гмурман  Теории вероятностей и математическая статистика, М., 2000 

4. В.Е. Гмурман  Руководство к решению задач по теории вероятностей и матема-

тической статистике, М., 2008 

5. Терехина Л.И., Фикс И.И. Высшая математика: учеб. Пособие для ссузов. 1-4 

части-Томс: Дельтаплан, 2010. 240 с. 

 

Для студентов 

1. Дм. Письменный,  Высшая математика, М., 2007 

2. Ю.Кустов, М. Юмагулов  Основы математического анализа /Математика для 

студентов/,  М., 2007 

3. В.Е. Гмурман  Руководство к решению задач по теории вероятностей и мате-

матической статистике, М., 2008 

4. А.Г. Попов,  Т.Я Кожевникова,  Высшая математика   в упражнениях   и зада-

чах в двух частях, М., 2008    

5.  Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное пособие, 5-е 
изд. – М.: Высшая школа, 2006. 

6. Валуцэ И.И. и др. Математика для техникумов на базе средней школы: учеб. 
Пособ. – М.: Наука, 1990  
                                  

Интернет-ресурсы 

1. Качественные образцы решения задач по математике.  [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа:http://www/reshaem.net. Вход  свободный;  

2. Решение задач по математике  [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www/reshaem.net
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http://www/matformulf.ru.  Вход  свободный; 

3. Решение задач по математике (по теории вероятностей). [Электронный ресурс] 

Режим доступа  http://www/reshaem.net  Вход  свободный; 

4. Решение задач по теории вероятностей. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www/webmath.ru  Вход  свободный; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/matformulf.ru
http://www/reshaem.net
http://www/webmath
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

решать прикладные задачи в области профессио-

нальной деятельности. 

 

Оценка результатов  выполнения практиче-

ских заданий,  домашних работ 

Знания:  

значение математики в профессиональной дея-

тельности и при освоении основной профессио-

нальной образовательной программы; 

Экспертное наблюдение и  оценка  резуль-

татов выполнения индивидуальных проек-

тов и групповых заданий. 

 

основные математические методы решения при-

кладных задач в области профессиональной дея-

тельности; 

Оценка результатов  выполнения практиче-

ских заданий 

основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

Оценка результатов  выполнения самостоя-

тельных, тестовых работ, домашних зада-

ний 

основы интегрального и дифференциального ис-

числения 

Оценка результатов  выполнения заданий 

на занятиях, тестовых заданий,  домашних 

работ  
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 
ПК профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных 

работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на 

участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных техно-

логических процессов.  

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

Кол-во 

часов 

 

 

 

 

Уметь: 

 решать приклад-

ные задачи в области 

профессиональной дея-

тельности; 

 

Тематика практических работ: 

 Решение простейших матричных уравнений. Вычисление 

обратной матрицы 

 Решение систем линейных уравнений по формулам Кра-

мера  и методом Гаусса. 

 Определение свойств функций по их графикам. Построе-

ние графиков функций по их свойствам. 

 Выполнение упражнений  на вычисление предела функ-

ции, применение основных теорем о пределах и правил 

вычисления первого и второго замечательных пределов. 

 Нахождение производной функции по формулам и прави-

лам отыскания  производной суммы, произведения, част-

ного  и  сложной функции; 

 Исследование функции на монотонность и экстрему-

мы. Исследование функции и построение графика. 

 Нахождение первообразных функции,  неопределённого 

интеграла. 

 Вычисление определённого интеграла; Вычисление пло-

щади криволинейной трапеции 

 Вычисление вероятности события. 

 Вычисление вероятности суммы событий, условной веро-

ятности и вероятности произведения. 

 

32 
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Знать: 

– значение математики 

в профессиональной 

деятельности и при ос-

воении профессиональ-

ной образовательной 

программы; 

– основные математи-

ческие методы решения 

прикладных задач в об-

ласти профессиональ-

ной деятельности; 

– основные понятия и 

методы линейной ал-

гебры; теории ком-

плексных чисел, теории 

вероятностей и матема-

тической статистики; 

– основы интегрально-

го и дифференциально-

го исчисления 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Матрицы и определители 

Тема 1.2. Системы  линейных уравнений 

Тема 2.1 Функция. Свойства функции. 

Тема 2.2 Предел функции. Непрерывность 

Тема 3.1.Производная функция. 

Тема 3. 2.Применение производной 

Тема 4.1. Неопределённый интеграл 

Тема 4.2. Определённый интеграл 

Тема 5.1. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Тема 6.1. Комплексные числа. Действия с комплексными 

числами. 
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Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Решение простейших матричных уравнений. Вычисление обратной матрицы; 

Решение систем линейных уравнений по формулам  Крамера  и  методом Гаусса; 

Выполнение упражнений на определение свойств функций по их графикам и по-

строение графиков функций по их свойствам; 

Выполнение упражнений  на вычисление предела функции; 

Выполнение упражнений  на составление уравнения касательной к графику функ-

ции, нахождение производной функции по формулам и правилам; 

Выполнение индивидуального проекта «Исследование  функции и построение графи-

ков»; 

Выполнение упражнений  - решение задач на наименьшее и наибольшее значение функ-

ции, решение  прикладных задач; 

Выполнение упражнений на отыскание первообразной, неопределённого интеграла;  

Выполнение индивидуального проекта по теме: Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии; 

Выполнение упражнений на вычисление вероятности события, вероятности  сум-

мы событий, условной вероятности и вероятности произведения; 

Выполнение индивидуального проекта по теме: Схема Бернулли повторных испыта-

ний; 

Конспектирование  тем: «Графы-деревья», «Изоморфные графы»; «Показательная 

форма комплексного числа». 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных  заданий; 

Консультации. 

32 
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Приложение 2  

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Личностно-ориентированные технологии, имита-

ционные технологии через  ролевые и деловые иг-

ры 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

Процессуально-ориентированные технологии, про-

граммированное обучение. Задания на составление 

алгоритмов решения задач, выполнение заданий по 

инструкциям. Анализ рациональных подходов вы-

полнения заданий. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Технологии коллективной деятельности, имитаци-

онные технологии, технологии проблемного обу-

чения с помощью организации коллективной рабо-

ты, решения проблемной ситуации(задачи) 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

Работа с различными информационными источни-

ками, публичная защита рефератов, сообщений, 

представление решений задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Поиск необходимых теоретических сведений, ра-

бота с различными информационными источника-

ми 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Технологии коллективной деятельности, имитаци-

онной деятельности: работа по группам при реше-

нии заданий, обмен результатами, презентация вы-

полненной работы 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Технологии коллективной деятельности, имитаци-

онной деятельности: работа по группам при реше-

нии заданий, обмен результатами, презентация вы-

полненной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалифи-

кации. 

Личностно-ориентированные технологии. Учет ко-

личества и качества выполняемых заданий. Мони-

торинг качества знаний. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Решение учебных задач разными способами, обу-

чение использованию программных средств 
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России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами про-

граммы подготовки специалистов среднего звена   по специальности 21.02.17 Под-

земная разработка месторождений полезных ископаемых,  в соответствии с требо-

ваниями  ФГОС СПО третьего  поколения.  

ОДОБРЕНО СОГЛАСОВАНО 

Руководитель  по  Предметной (цикловой)  

 научно-методической работы методической комиссией 

 Математических и общих естественно-

научных дисциплин 

 Председатель 

Т.О. Биликтуева Л.М. Сухорукова 



 

 3 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

Название разделов стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  6 

3. Условия реализации учебной дисциплины 13 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 15 

5. Приложение 1 16 

6. Приложение 2 19 

8. Приложение 3. Экспертизы программы. 21 



 

 4 

  

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ «БКН» 

по специальности СПО 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться другими 

общеобразовательными учреждениями профессионального образования, реализую-

щими образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа составлена для очной, формы обучения и очно-заочной форме 

обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в  математический и  общий естественнонауч-

ный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов про-

изводственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;   

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния эко-

систем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и 

стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безо-

пасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружаю-

щей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 



 

 5 

  

-принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды  

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

   Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освое-

нию профессиональных модулей ОПОП по специальности 21.02.17 Подземная разра-

ботка месторождений полезных ископаемых, и овладению профессиональными компе-

тенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.1. Определять границы землепользования горных и земельных отводов. 

ПК 1.2. Строить маркшейдерскую опорную и съемочные сети. 

ПК 1.3. Применять геодезическое оборудование и технологии. 

ПК 1.4. Выбирать рациональные методы и способы измерений. 

ПК 1.5. Составлять топографические карты, планы и разрезы местности. 

ПК 2.1. Проводить плановые, высотные и ориентирно-соединительные инструмен-

тальные съемки горных выработок. 

ПК 2.2. Обеспечивать контроль и соблюдение параметров технических сооружений 

ведения горных работ. 

ПК 2.3. Проводить анализ точности маркшейдерских работ. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасное ведение съемочных работ. 

ПК 2.5. Контролировать параметры движения горных пород. 

ПК 2.6. Планировать горные работы. 

ПК 3.1. Определять параметры залежи полезного ископаемого. 

ПК 3.2. Вычислять объемы запасов полезного ископаемого. 

ПК 3.3. Вести учет качества и полноты извлечения полезного ископаемого. 

ПК 4.1. Планировать и обеспечивать выполнение производственных заданий. 

ПК 4.2. Определять оптимальные решения производственных задач в условиях не-

стандартных ситуаций. 

ПК 4.3. Контролировать качество выполнения работ. 

ПК 4.4. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной дея-

тельности. 

ПК 4.5. Проводить инструктажи и обеспечивать безопасное ведение горных работ. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) (Приложение 2): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Особенность изучения дисциплины «Экологические основы природопользова-

ния» для  студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов 

обучения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  

работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том 

числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 

 самостоятельной работы студента 16 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы  1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Внеаудиторная самостоятельная работа с учебно-справочной 

литературой, интернет-ресурсами 

Реферат по заданной тематике 

Презентация по заданной тематике 

Доклад, сообщение 

Консультации 

 

2 

2 

3 

6 

3 

Итоговая аттестация в форме зачета зачет 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Экологические основы природопользования 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1.  

Экология и приро-

допользование 

 18  

 

Тема 1.1. Антропо-

генное  влияние на 

природу. Природ-

ные ресурсы и ра-

циональное приро-

допользование 

Содержание учебного материала 2 

1 Антропогенное  влияние на природу. Экологические кризисы  и катастрофы. Науч-

но-технический прогресс и природа в современную эпоху. Природные ресурсы и 

рациональное их использование. Классификация природных ресурсов. Комплекс-

ный территориальный природный ресурс (КТКПР). 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия № 1 

Разработка проекта «Оценка экологического состояния России», «Оценка экологическо-

го состояния поселка Загорск» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление практических работ, подготовка к их защите 

Написание реферата по темам: «Экологические законы Б.Коммонера», «Учение о био-

сфере академика В.И. Вернадского» (по выбору). 

2 

Тема 1.2. Принципы 

рационального при-

родопользования и 

охраны окружаю-

щей среды. Мони-

торинг окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение понятия «Природопользование». Основные аспекты охраны природы.  

Принципы и правила охраны природы. Система управления отходами. Виды мони-

торинга. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы, гидросферы и зе-

мельных  ресурсов.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия №2 

«Рациональное использование природных ресурсов» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад по темам «Радиоактивность. Дозы облучения. Программа «Ра-

дон»», «Шум, вибрации, электромагнитные воздействия», «ОВОС – оценка воздействия 

на окружающую среду»(по выбору). 

2 

Тема 1.3. Источники Содержание учебного материала 2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

загрязнения, основ-

ные группы загряз-

няющих веществ в 

природе. Охрана 

ландшафтов 

1 

 

Естественные и антропогенные источники загрязнений атмосферы, гидросферы и 

земельных степени загрязнения. Классификация загрязняющих веществ.  Опреде-

ление степени загрязнения. Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охра-

няемые территории. Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. Просмотр и 

анализ видеофильма «Чернобыль». 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия № 3 
«Очистка и обезвреживание отходов» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рефераты по темам «Проблемы урбанизации»; «Проблема отходов и возможные способы 

утилизации. Использование вторичного сырья»;  «Оценка влияния  горного производст-

ва на природный ландшафт»(по выбору). 

2 

Раздел 2. Охрана 

окружающей среды. 
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Тема 2.1. Рацио-

нальное использо-

вание и охрана ат-

мосферы 

Содержание учебного материала 2 

1 Строение и газовый состав атмосферы. Воздействие деятельности человека на газо-

вый состав атмосферы. Загрязнение атмосферы. Мониторинг качества и степени 

загрязнение атмосферы. Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосфер-

ного воздуха: очистные фильтры, безотходные технологии, защита от выхлопных 

газов автомобилей, озеленение городов и промышленных центров. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия №4  

«Рациональное использование и охрана атмосферы». Просмотр и анализ видеофильма 

«Загрязнение воздуха»;  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление практических работ, подготовка к их защите. Создать презентацию по теме 

«Предприятия Республики Бурятия - основные загрязнители воздуха».  

1 

 

Тема 2.2. Рацио-

нальное использо-

вание и охрана вод-

Содержание учебного материала 2 

1 Природная вода и ее распространение. Круговорот воды в природе. Истощение и 

загрязнение водных ресурсов. Рациональное использование подземных вод. Очист-

ные сооружения и оборотные системы водоснабжения. Экологические проблемы 

2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

ных ресурсов. химии гидросферы. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия № 5 

Определение степени загрязнения воды  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление практических работ, подготовка к их защите. Создать презентацию по те-

ме: «Источники загрязнения озера Байкал. История байкальской проблемы» 

1 

 

Тема 2.3. Рацио-

нальное использо-

вание и охрана недр. 

Содержание учебного материала 2 

1 Полезные ископаемые и их распространение. Распределение и запасы минерально-

го сырья в мире. Минерально-сырьевые ресурсы    России. Использование недр че-

ловеком. Основные направления по использованию и охране недр. Рекультивация и 

восстановление земель. Повреждение земель при добыче полезных ископаемых. 

Охрана полезных ископаемых и рекультивация поврежденных земель 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия №6 

«Основные направления по использованию и охране недр» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление практических работ, подготовка к их защите. Приготовить сообщения по 

темам: «Комплексное использование добываемого минерального сырья»; «Ресурсы 

недр как объект недропользования»; «Система пользования недрами. Горный фонд 

недр» (по выбору). 

1 

Раздел 3. Мероприя-

тия по защите пла-

неты. 
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Тема 3.1. Государст-

венные и общест-

венные мероприя-

тия по охране окру-

жающей среды 

Содержание учебного материала 2 

1 Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. Экологиче-

ская общественная экспертиза. Паспортизация промышленных предприятий. Кон-

троль и регулирование рационального использования природных ресурсов и окру-

жающей среды. Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное приро-

допользование. Организация рационального природопользования в России. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия №7 2 



 

 10 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

«Основные формы охраняемых территорий в Республике Бурятия»  
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение основных природоохранных зако-

нов РФ, природоресурсного законодательства – “Водный кодекс”, “О недрах”, “Лесной 

кодекс”, ”Об экологической безопасности”. 

2 

 

Тема 3.2. Правовые 

основы и социаль-

ные вопросы защи-

ты среды обитания. 

Роль международ-

ных организаций в 

охране природы 

Содержание учебного материала 1 

1 Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, растительного и 

животного мира, ландшафтов. Социальные вопросы экологического воспитания и 

образования подрастающего поколения. Природоохранные конвенции и межгосу-

дарственные соглашения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия № 8 

«Законодательство в области экологии и природопользования» 

2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с интернет-ресурсами. Подготовить сообщения по темам: «Виды норм и норма-

тивов качества окружающей среды. Санитарно-гигиенические нормативы», «Стандар-

тизация в области природопользования. Экологическая сертификация»,«Экологическое 

движение в России»; «Всемирные международные организации по вопросам экологии: 

ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕЭ, ФАО, ЮНЕП, ВОЗ, МАБ, МСЗП» (по выбору) 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

 

Всего: 48 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - экологии; 

лабораторий - «не предусмотрено» 
 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования». 

 принтер. 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедиапроектор; 
 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в библио-

теках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной сис-

темы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

 

 

 

 

http://www.bkn03/
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Основные источники 
 

Для преподавателей 

 

1. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; Ака-

демия, НМЦ СПО, 2009.  

2. Ю.А. Подавалов. Экология нефтегазового производства. Инфра – Инженерия , 

2010. 

 

Для студентов 

 

1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б.  Экологические основы природопользова-

ния. – М.; Академия, НМЦ СПО, 2009.  

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. Выс-

шая школа, 2002. 

2. Экология. Л.И. Цветкова, М.И. Алексеев, Ученик для вузов, М. 2006. 

3. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных организа-

ций. -М., 2006 

4. Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. Основы 

природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. 2-е 

изд. М.: Феникс, 2007. 

5. Козачек А.В. Экологические основы природопользования.- М.: Феникс,2008. 

 

Для студентов 

 

1. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека.-М.: Феникс 

,2009. 

2. Э.А. Арустамов., И.В. Левакова., Н.В. Баркалова. «Экологические основы 

природопользования» - М.: 2008 

3. Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. Основы 

природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. 2-е 

изд. М.: Феникс, 2007. 

4. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. – Ростов на Дону.; 

Феникс,СПО, 2003. 
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Web-Атлас: «Окружающая среда и здоровье населения России» [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm . Вход  свободный; 

2. Словарь по прикладной экологии, рациональному природопользованию. Эко-

логический энциклопедический словарь. [Электронный ресурс] Режим досту-

па: http://www.cnshb.ru/akdil/0039/default.shtm Вход  свободный; 

3. EcoPages.ru - база данных Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ecopages.ru . Вход  свобод-

ный; 

4. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-

ды. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www.meteorf.ru/default.aspx . 

Вход  свободный; 

5. Экологическое законодательство России. [Электронный ресурс] Режим досту-

па: http://ecobez.narod.ru/ecolaw.html  .Вход  свободный; 

6. Эколого-просветительский центр «Заповедники» [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: http://www.wildnet.ru . Вход  свободный; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm
http://www.ecopages.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:   

анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов производственной 

деятельности 

 

экспертное наблюдение и оценка уровня ов-

ладения терминами и понятиями, домашняя 

работа, тестирование, практическая работа, 

контрольная работа 

 

анализировать причины возникновения экологи-

ческих аварий и катастроф 

 

практическая работа, защита рефератов, 

докладов, выполнение индивидуальных за-

даний 

выбирать методы, технологии и аппараты утили-

зации газовых выбросов, стоков, твердых отхо-

дов 

 

домашняя работа, практическая работа, кон-

трольная работа, защита презентаций 

определять экологическую пригодность выпус-

каемой продукции    

 

защита рефератов, докладов, выполнение 

индивидуальных заданий, защита презента-

ций 

оценивать состояние экологии окружающей сре-

ды на производственном объекте 

 

домашняя работа, тестирование, практиче-

ская работа   

Знания:   

виды и классификацию природных ресурсов, ус-

ловия устойчивого состояния экосистем 

практическая работа, защита рефератов, 

докладов, выполнение индивидуальных за-

даний 

задачи охраны окружающей среды, природоре-

сурсный потенциал и охраняемые природные 

территории Российской Федерации 

 

экспертное наблюдение и оценка уровня ов-

ладения терминами и понятиями, домашняя 

работа, тестирование, контрольная работа 

основные источники и масштабы образования 

отходов производства 

 

экспертное наблюдение и оценка уровня ов-

ладения терминами и понятиями, домашняя 

работа, тестирование,   

основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду, способы предотвращения 

и улавливания выбросов, методы очистки про-

мышленных сточных вод, принципы работы ап-

паратов обезвреживания и очистки газовых вы-

бросов и стоков производств 

оценка результатов выполнения практиче-

ской работы, самостоятельной работы  

правовые основы, правила и нормы природо-

пользования и экологической безопасности 

оценка результатов выполнения практиче-

ской работы, самостоятельной работы 

принципы и методы рационального природо-

пользования, мониторинга окружающей среды, 

экологического контроля и экологического регу-

лирования 

практическая работа, защита рефератов, 

докладов, выполнение индивидуальных за-

даний 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
5.2.1. Выполнение геодезических работ. 

 
Кол-во 

часов 

Уметь: 

-анализировать и прогнозиро-

вать экологические последствия 

различных видов производст-

венной деятельности; 

- оценивать состояние экологии 

окружающей среды на произ-

водственном объекте. 

 

Практическая работа № 1 

Оценка экологического состояния России, 

региона проживания 

Практические занятия №2 

«Рациональное использование природных 

ресурсов» 

Практические занятия №4  

«Рациональное использование и охрана атмо-

сферы». Просмотр и анализ видеофильма 

«Загрязнение воздуха»; 

 

6 

Знать: 

-виды и классификацию при-

родных ресурсов, условия ус-

тойчивого состояния экоси-

стем; 

- задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный по-

тенциал и охраняемые природ-

ные территории Российской 

Федерации; 

- основные источники и мас-

штабы образования отходов 

производства; 

Тема 1.1. Антропогенное  влияние на приро-

ду. Природные ресурсы и рациональное при-

родопользование. 

Тема 1.2. Принципы рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

Мониторинг окружающей среды 

Тема 2.1. Рациональное использование и ох-

рана атмосферы 

 

6 

Самостоятельная работа студента 

Оформление практических работ, подготовка к их защите 

Подготовить доклад по темам «Радиоактивность. Дозы облучения. Программа 

«Радон»», «Шум, вибрации, электромагнитные воздействия», «ОВОС – оценка 

воздействия на окружающую среду»(по выбору). 

Написание реферата по темам: «Экологические законы Б.Коммонера», «Учение 

о биосфере академика В.И. Вернадского»(по выбору);  

Создать презентацию по теме «Предприятия Республики Бурятия - основные 

загрязнители воздуха». 

4 

5.2.2. Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ.  

Уметь: 

- анализировать причины воз-

никновения экологических ава-

рий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии 

и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых от-

ходов;  

- оценивать состояние экологии 

окружающей среды на произ-

водственном объекте. 

Практические занятия № 3 

«Очистка и обезвреживание отходов» 

Практические занятия № 5 

Определение степени загрязнения воды 

 

4 
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Знать: 

 - основные источники техно-

генного воздействия на окру-

жающую среду, способы пре-

дотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки га-

зовых выбросов и стоков про-

изводств; 

- правовые основы, правила и 

нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

Тема 1.3. Источники загрязнения, основные 

группы загрязняющих веществ в природе. 

Охрана ландшафтов. 

Тема 2.2. Рациональное использование и ох-

рана водных ресурсов. 

 

4 

Самостоятельная работа студента 

Оформление практических работ, подготовка к их защите 

Рефераты по темам «Проблемы урбанизации»; «Проблема отходов и возможные 

способы утилизации. Использование вторичного сырья» (по выбору). 

4 

5.2.3. Учет выемки полезного ископаемого из недр.  

Уметь: 

-анализировать и прогнозиро-

вать экологические последствия 

различных видов производст-

венной деятельности; 

- оценивать состояние экологии 

окружающей среды на произ-

водственном объекте. 

 

Практические занятия №6 

«Основные направления по использованию и 

охране недр» 

2 

Знать: 

-виды и классификацию при-

родных ресурсов, условия ус-

тойчивого состояния экоси-

стем; 

- задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный по-

тенциал и охраняемые природ-

ные территории Российской 

Федерации; 

- основные источники и мас-

штабы образования отходов 

производства; 

Тема 2.3. Рациональное использование и ох-

рана недр. 

2 

Самостоятельная работа студента 

Оформление практических работ, подготовка к их защите 

Приготовить сообщения по темам: «Комплексное использование добываемого 

минерального сырья»; «Ресурсы недр как объект недропользования»; «Система 

пользования недрами. Горный фонд недр» (по выбору). 

2 

5.2.4. Организация работы коллектива исполнителей.  

Уметь: 

- определять экологическую 

пригодность выпускаемой про-

дукции;   

- оценивать состояние экологии 

окружающей среды на произ-

Практические занятия №7 
«Основные формы охраняемых территорий в 

Республике Бурятия» 

Практические занятия № 8 

«Законодательство в области экологии и 

природопользования» 

4 
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водственном объекте. 

Знать: 

- принципы и методы рацио-

нального природопользования, 

мониторинга окружающей сре-

ды, экологического контроля и 

экологического регулирования; 

-принципы и правила междуна-

родного сотрудничества в области 

природопользования и охраны ок-

ружающей среды  

Тема 3.2. Государственные и общественные 

мероприятия по охране окружающей среды 

Тема 3.3. Правовые основы и социальные 

вопросы защиты среды обитания. Роль меж-

дународных организаций в охране природы. 

4 

Самостоятельная работа студента 

Оформление практических работ, подготовка к их защите 

Работа с интернет-ресурсами по темам: «Виды норм и нормативов качества ок-

ружающей среды. Санитарно-гигиенические нормативы», «Стандартизация в 

области природопользования. Экологическая сертификация». 

Подготовить сообщения по темам: «Виды норм и нормативов качества окру-

жающей среды. Санитарно-гигиенические нормативы», «Стандартизация в об-

ласти природопользования. Экологическая сертификация»,«Экологическое 

движение в России»; «Всемирные международные организации по вопросам 

экологии: ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕЭ, ФАО, ЮНЕП, ВОЗ, МАБ, МСЗП» (по 

выбору) 

4 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК 

Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Беседа, диспут, сотрудничества, личностно-

ориентированный подход в обучении 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Формирование экологического мышления с по-

мощью гуманно-личностной технологии, фор-

мирующая гуманистические качества 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

Проблемный метод 

проектная деятельность практических работ 

поискового и исследовательского характера,  

заданий с ограничением по времени,  мини-

проекты, реализуемые в рамках урока. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

поиск и сбор информации,  обработка информа-

ции, передача информации 

комплексные методы 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной 

деятельности. 

Практические занятия 

передача информации 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

лекции 

Практические занятия 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с при-

нятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

лекции 

Практические занятия 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Технология саморазвития 

ОК 9. Быть готовым к смене техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

Уровневая дифференциация обучения на основе 

обязательных результатов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Инженерная графика 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специ-

альности СПО 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископае-

мых,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании   и профессиональной подготовке: 

«Проходчик», «Разнорабочий». 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: входит в профессиональный цикл.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов 

в ручной и машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 
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- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

    - требования государственных стандартов Единой системы конструкторской доку-

ментации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 21.02.17 Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых, и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горно-

транспортного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Особенность изучения дисциплины Инженерная графика для  студентов с 

ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 

выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине , в том числе с использовани-

ем дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  125 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 83 часа; 

 самостоятельной работы студента 42 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 83 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 70 

контрольные работы Не предусмотрено  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 42 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом)  

1. Оформление отчетов по практическим работам 

2. Подготовка сообщений, рефератов по заданным темам 

3. Выполнение упражнений из практикума по инженерной гра-

фике 

4. Заполнение спецификаций чертежа 

5. Зарисовка предметов, выполнение чертежей 

6. Консультации 

2 

4 

10 

 

4 

13 

9 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 

 



15 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 
Цели и задачи дисциплины «Инженерная графика». Краткие исторические сведения о 
развитии графики. Общие сведения о стандартизации. ЕСКД в системе государствен-
ной стандартизации. Ознакомление с необходимыми учебными пособиями, инструмен-
тами, материалами, применяемыми в черчении 

2  
 
 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа №1 
Истрия развития инженерной графики  

4 

Раздел I. Геометрическое черчение  
Тема 1.1. 

Основные требова-
ния по оформлению 

чертежей. Линии 
чертежей. Стандар-

ты ЕСКД. 

Содержание учебного материала 
 

 
 
4 
 
 
 

1 Форматы (ГОСТ 2.301-68). Масштабы (ГОСТ 2.302-68). Типы линий (ГОСТ 
2.303-68). 

 
2 

2 Основные надписи (ГОСТ 2.104-68). Чертежный шрифт (ГОСТ 2.304-81) 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
2 Практические занятия 

Практическая работа №1 
Вычерчивание различных типов линий ф А3 

 
2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2  
Чертежный шрифт 
и выполнение над-
писей на чертежах 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы Не предусмотрено 2 
Практические занятия 
Практическая работа №2 
Шрифт чертежный. Методика вычерчивания шрифта. Выполнение титульного листа 
альбома графических работ ф А3 (продолжение работы) 

 
4 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа №2 
Изучить конструкции прописных и строчных букв греческого и латинского алфавитов. 

 
4 

Тема 1.3. 
Основные правила 

Содержание учебного материала  
 



 

8 

 

  

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 

нанесения размеров 
на чертежах 

1 Общие требования к размерам в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Размерные, 
выносные линии. Размерные числа. Условные знаки и надписи на чертежах. 
Размеры одинаковых элементов. Упрощения в нанесении размеров. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
2 Практические занятия 

Практическая работа №3 
Нанесение размеров на чертеже технической детали ф. А3 (продолжение работы) 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2 Проекционное черчение  

Тема 2.1 
Методы проециро-

вания. Проецирова-
ние точки 

Содержание учебного материала  
 
2 

1 
1 Методы проецирования: центральное и параллельное. Обозначение плоско-

стей проекций. Координатные оси. Построение точки на 2 и 3 плоскости. 
Комплексный чертеж точки 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 
2 

Практические занятия 
Практическая работа №4 
Построение наглядных изображений и комплексный чертеж точки 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2. Проециро-
вание отрезка пря-

мой, плоскости 

Содержание учебного материала  
2 1. Проецирование отрезка прямой и плоскости на 2 и 3 плоскости проек-

ций. расположение отрезка и плоскости относительно плоскостей проек-
ций. Относительное положение точки, прямой и плоскости. Относитель-
ное положение двух прямых. Пересечение плоскостей. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 
2 

Практические занятия 
Практическая работа №5 
Построение комплексных чертежей прямых и плоскостей. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 



 

9 

 

  

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.3. 
Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала  
1 

1 Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометриче-
ских проекций. Аксонометрические оси. Коэффициенты искажения. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Практические занятия 
Практическая работа №6 
Изображение геометрических тел во фронтальной диметрии 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа №3 
Изображение геометрических тел в аксонометрических проекциях. 

 
6 

 Лабораторные работы Не предусмотрено 

Тема 2.4. 
Проецирование 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 
 

 

Практические занятия 
Практическая работа №7 
Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, пирами-
ды, конуса, цилиндра) на 3 плоскости проекции 
Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Изображение геометриче-
ских тел в аксонометрических проекциях. Комплексный чертеж группы геометриче-
ских тел 

 
8 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа №4 
Комплексные чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с проекция-
ми точек и прямых, принадлежащих поверхностям геометрических тел 

4 

Тема 2.5.  
Сечение геометри-
ческих тел проеци-
рующими плоско-

стями 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 
Практическая работа №8 
Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины се-
чения. Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях. 

 
6 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 

Контрольные работы Не предусмотрено  
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа №5 
Комплексный чертеж усеченного тела вращения 

 

4 

Тема 2.6. 
Взаимные пересе-

чения поверхностей 
тел 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 
Практическая работа №9 
Построение линии пересечения поверхностей геометрических тел при помощи вспомо-
гательных секущих плоскостей. Взаимное пересечение поверхностей тел вращения. 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа №6 
Комплексный чертеж и аксонометрия пересекающихся геометрических тел (много-
гранники, тела вращения). 

4 

Тема 2.7. 
Техническое рисо-

вание 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

Практическая работа №10 

Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа. Зависи-

мость наглядности технического рисунка от выбора аксонометрических проекций. Тех-

ника зарисовки квадрата, прямоугольника, круга. Технический рисунок призмы, пира-

миды, цилиндра, конуса, шара. Элементы технического конструирования. Технический 

рисунок детали. 

Выполнение технического рисунка с натуры. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.8. 
Проекции моделей 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

Практическая работа №11 

Выбор положения модели для более полного наглядного ее изображения. комплексные 

чертежи моделей несложной формы на 3 плоскости проекций. построение 3-ей проек-

ции по двум заданным проекциям. 

Построение комплексных чертежей модели. Построение третьей проекции модели по 

двум заданным проекциям. 

 

4 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 

Контрольные работы Не предусмотрено  
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №7 

Аксонометрические проекции моделей по комплексному чертежу 

3 

Раздел 3. Машиностроительное черчение  

Тема 3.1 
Изображения, виды, 

разрезы, сечения 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

Практическая работа №12 

Виды, разрезы, сечения. Назначение, расположение, обозначение. Разрезы простые и 

сложные. Местные разрезы. Сечения вынесенные и наложенные. Обозначение и распо-

ложение сечений. Условности и упрощения 

Построение по двум видам, третьего вида. По двум видам построить третий вид, с вы-

полнением необходимых разрезов и аксонометрической проекций. 

8 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №8 

Графическое обозначение материалов в сечении. Выполнить чертеж вала с необходи-

мыми сечениями. 

2 

Тема 3.2. 
Резьба. Резьбовые 

изделия 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

Практическая работа №13 

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Основные сведения о резьбе. Типы 

резьбы. Обозначения стандартных и специальных резьб. 

Условное изображение резьб в отверстии и на стержне. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.3. 
Эскизы деталей и 
рабочие чертежи 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

Практическая работа №14 

 Понятие о конструктивных технологических базах. Эскизы деталей. назначение эскиза 

и рабочего чертежа. Технические требования к рабочим чертежам. Порядок составле-

ния эскиза и рабочего чертежа по эскизу. 

2 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 

Выполнение эскиза детали с простым разрезом. Выполнение эскиза детали с резьбой. 

Рабочие чертежи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №9 

Понятие о форме детали и ее элементах 

2 

Тема 3.4. 
Разъемные и не-

разъемные соедине-
ния деталей 

Содержание учебного материала 

 

 

Практические занятия 

Практическая работа №15 

Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые соединения 

деталей, их назначение. Изображение крепежных деталей с резьбой по условным соот-

ношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы. Сборочные чертежи неразъ-

емных соединений. 

Чертеж болтового соединения. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №10 

Чертеж сварного соединения 

2 

Тема 3.5 
Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

Практическая работа №16 

Основные виды передач, технология изготовления. Условные обозначения зубчатых 

колес на рабочих чертежах. Изображение различных способов соединения зубчатых 

передач. 

Чертеж зубчатого соединения 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №11 

Вычерчивание цилиндрической зубчатой передачи 

2 

Тема 3.6. Содержание учебного материала  
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 

Общие сведения об 
изделиях и состав-
лении сборочных 

чертежей 

1 

 

Чертеж общего вида, его назначение и содержание. Сборочный чертеж. последова-

тельность выполнения сборочного чертежа. Назначение спецификаций. Нанесение 

размеров позиций сборочного чертежа. 

2  
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.7. 
Чтение и деталиро-
вание сборочных 

чертежей 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

Практическая работа 17 

Назначение данной сборочной единицы. Работа сборочной единицы. Количество дета-

лей, входящих в сборочную единицу. 

Деталирование сборочного чертежа. Порядок деталирования сборочных чертежей. вы-

полнение чертежей деталей по сборочному чертежу. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №12 

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и монтажные размеры. 

2 

Тема 3.8 
Схемы  

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

Практическая работа №18 

Виды схем. Электрические схемы. Особенности выполнения схематических чертежей. 

Условные обозначения для схем. Составление чертежей схем 

Составление чертежей схем 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности  

Тема 4.1. 
Чтение чертежей и 
схем по специаль-

ности 

Содержание учебного материала 

 

 

Практические занятия 

Практическая работа №19 

Виды и особенности горных чертежей. Содержание ГОСТов на горную документацию. 

Условные обозначения горных пород, материалов. Крепление горных выработок. 

 

6 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 

Чертежи открытых горных выработок  
 
 
 
 
 
 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №13 

Чертежи подземных горных выработок. 

2 

Всего: 125 

 



15 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета инженер-

ной графики  
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия; 

 плакаты; 

 детали машин и механизмов, сборочные узлы; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект чертежных приборов;  

 альбом заданий; 

 фолио. 
 

Технические средства обучения:  

 средства  мультимедиа; 

 ноутбук; 

 экран; 

 графопроектор. 

 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  Не предусмотрено 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библио-

теках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной сис-

темы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

http://www.bkn03/
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В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

 

1. Инженерная графика /  Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьёв, Н.А. Иванова – М.: 

Академия, 2010. – 120 с. 

2. Инженерная графика / Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов – М.: Академия, 2009. – 

87 с. 

3. Задачи и задания по инженерной графике / А.А. Чекмарев – М.: Академия, 

2009.  125 с. 

 

Для студентов 

 

     1.  Инженерная графика / Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов – М.: Академия, 2009. – 

87 с. 

      2. Задачи и задания по инженерной графике / А.А. Чекмарев – М.: Академия, 

2009.  125 с. 

 

 3. Начертательная геометрия. Сборник задач. / Л.В. Короткова, Т.С. Москалева – 

М.: 2008г. 143 с. 

     4. Неразъемные соединения. Учебное пособие. / Т.С. Москалева Л.В. Короткова 

2009г. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие / В.Н. Аверин – М.: 

Академия, 2009. 205 с. 

2. Практикум по инженерной графике / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А.. 

Халдинов – М.: Академия, 2009. 113 с. 

3. Инженерная и компьютерная графика / В.И. Дегтярев, В.К. Затыльников  – 

М.: Академия, 2009. 198 с. 
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Для студентов 

 

15. Инженерная графика. Учебно - практическое пособие / Т.С. Москалева, А.П. 

Кузнецов – М.: ФИМ 2010г. 165 с.  

16. Начертательная геометрия и инженерная графика. Сборник задач / Т.С. 

Москалева, Л.В. Короткова 2010г. 98 с. 

17. Краткий курс лекций по компьютерной графике. Методические указания. / 

А.Б. Пузанкова 2010г. 138 с. 

18. Геометрические построения. Методические указания / Л.В. Короткова. – М.: 

2010г. 176 с. 
 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Инженерная графика. (Библиотека Autocad ).Режим доступа: dwgstud.narod.ru/lib 

2. Инженерная графика (экзаменатор по черчению).Режим доступа: pedsovet.org– 

вход свободный 

3. Лекции по инженерной графике (авторский комплект).Режим доступа: 

www.masterwire.ru – вход свободный  

4. Машиностроительное черчение (видеокурс по черчению).Режим доступа:  Gost 

Electro – вход свободный 

5.Инженерная графика (диски, плакаты, слайды). Режим доступа: labstend – учеб-

ные, наглядные пособия и презентации по курсу «черчение»  – вход свободный 

6. Слесарные работы Электронные ресурс «Слесарные работы». Режим доступа: 

http://metalhandling.ru – вход свободный. 

http://www.masterwire.ru/
http://metalhandling.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

Уметь:  

Выполнять графические изображения техно-

логического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

Экспертное наблюдение  и оценка результатов 

выполненных графических работ, самостоя-

тельных  работ 

выполнять комплексные чертежи геометриче-

ских тел и проекции точек, лежащих на их по-

верхности, в ручной и машинной графике; 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 

графической работы; 

Оценка результатов выполненной графической 

работы, самостоятельных работ 

выполнять эскизы, технические рисунки и 

чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной 

и машинной графике; 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 

графической  работы; 

Оценка результатов выполненной практической 

работы, самостоятельных работ 

оформлять технологическую и конструктор-

скую документацию в соответствии с дейст-

вующей нормативно-технической документа-

цией; 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 

графической работы; 

Оценка результатов выполненной графической 

работы, самостоятельных работ 

читать чертежи, технологические схемы, спе-

цификации и технологическую документацию 

по профилю специальности; 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 

графической  работы; чтением чертежей. 

Оценка результатов по заполнению технологи-

ческой документационной работы, самостоя-

тельных работ 

Знать:  

законы, методы и приемы проекционного чер-

чения;  

 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения самостоятель-

ных работ 

классы точности и их обозначение на черте-

жах; 

 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения самостоятель-

ных работ и контрольной работы 

правила оформления и чтения конструктор-

ской и технологической документации; 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов по правилам оформления и 

чтения работ и контрольной работы 

правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, геометрические по-

строения и правила вычерчивания техниче-

ских деталей; 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения самостоятель-

ных работ  

способы графического представления техно-

логического оборудования и выполнения тех-

нологических схем в ручной и машинной гра-

фике; 

Оценка результатов выполнения самостоятель-

ных работ  

технику и принципы нанесения размеров; Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения самостоятель-

ных работ  
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типы и назначение спецификаций, правила их 

чтения и составления;  

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения самостоятель-

ных работ и контрольной работы 

требования государственных стандартов Еди-

ной системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД); 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения самостоятель-

ных работ и контрольной работы 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслужива-

нию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

 

Кол-во часов 

Уметь: 

- обозначать стан-

дартные масштабы 

в основной подпи-

си и на изображе-

ниях; 

- выполнять раз-

личные типы ли-

нии на чертежах; 

- заполнять графы 

основной надписи 

Тематика лабораторных/практических работ  

ПЗ 1. Вычерчивание различных типов линий 

ПЗ 2 Шрифт чертежный. Методика вычерчивания шриф-

та. 

ПЗ 3 Нанесение размеров на чертеже технической детали. 

 

8 

Знать: 

- размеры основ-

ных форматов чер-

тежных листов 

(ГОСТ 2.301-68); 

- типы и размеры 

линии чертежа 

(ГОСТ 2.303-68); 

- определения и 

стандартные мас-

штабы; 

- форму основной 

надписи для тек-

стовых конструк-

торских докумен-

тов (спецификация, 

пояснительная за-

писка и т.п.). 

Перечень тем: 

Тема 1.1 Основные требования по оформлению чертежей. 

Линии чертежей. Стандарты ЕСКД; 

Тема 1.3 Основные правила нанесения размеров на черте-

жах. 

 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

СРС 1 история развития инженерной графики 

СРС 2 изучить конструкции прописных и строчных букв греческого и латин-

ского алфавитов. 

10 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту бытовой техники. 

 

 

Уметь: 

- измерять координа-

ты точки; 

- читать комплексные 

чертежи проекций то-

чек; 

- строить третью про-

екцию по двум задан-

ным. 

 

Тематика лабораторных/практических работ  
ПР 4 Построение наглядных изображений и комплекс-

ный чертеж точки 

ПР 5 Построение комплексных чертежей прямых и 

чертежей. 
ПР 7 Определение поверхностей тел. Проецирование 
геометрических тел (призмы, пирамиды, конуса, ци-
линдра) на 3 плоскости проекции 
Построение проекций точек, принадлежащих поверх-

ностям. Изображение геометрических тел в аксономет-

14 
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рических проекциях. Комплексный чертеж группы 

геометрических тел 

Знать: 

- проецирование точ-

ки на три плоскости 

проекции; 

- комплексный чертеж 

точки; 

- расположение точек 

относительно плоско-

стей проекции; 

 

Перечень тем: 

Тема 2.1 Методы проецирования. Проецирование точ-

ки. 

Тема 2.2. Проецирование отрезка прямой и плоскости 

 

 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

СРС 4 Комплексные чертежи и аксонометрические проекции геометрических 

тел с проекциями точек и прямых, принадлежащих поверхностям геометриче-

ских тел 

СРС 5 Комплексный чертеж усеченного тела вращения 

СРС 6 Комплексный чертеж и аксонометрия пересекающихся геометрических 

тел.(многогранники, тела вращения) 

12 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники. 

 

Уметь: 

- графически изобра-

жать различные мате-

риалы в разрезах и 

сечениях; 

- располагать и обо-

значать простые раз-

резы; 

- располагать и обо-

значать сечения; 

- располагать и обо-

значать выносные 

элементы; 

- выполнять разрезы 

через тонкие стенки, 

ребра и т.п.; 

- располагать и обо-

значать сложные раз-

резы. 

 

Тематика лабораторных/практических работ  
ПР 12  Виды разрезы, сечения. Разрезы простые и сложные. . 

Построение по двум видам третьего вида. По двум видам 

построить третий вид, с выполнением необходимых разре-

зов и аксонометрических проекций. 

 

8 

Знать: 

- виды и их назначе-

ние; 

- основные, местные и 

дополнительные виды 

и их применение; 

- разрезы простые: 

горизонтальный, 

фронтальный, про-

фильный и наклон-

ный; 

Перечень тем: 

Тема 3.1 Изображения, виды, разрезы, сечения 

2 
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- выносные элементы: 

определения, содер-

жание, область при-

менения; 

- сложные разрезы: 

ступенчатые и ломан-

ные; 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

СРС 7 Аксонометрические проекции моделей по комплексному чертежу. 

СРС 8 Графическое обозначение материалов в сечении. Выполнить чертеж вала 

с необходимыми сечениями. 

6 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефек-

ты электробытовой техники. 

 

Уметь:  

- строить проекции 

точек и линий, при-

надлежащих поверх-

ностям геометриче-

ских тел; 

- строить аксономет-

рические проекции 

геометрических тел. 

 

 

Тематика лабораторных/практических работ 
ПР 7 Определение поверхностей тел. Проецирование 
геометрических тел (призмы, пирамиды, конуса, ци-
линдра) на 3 плоскости проекции 
Построение проекций точек, принадлежащих поверх-

ностям. Изображение геометрических тел в аксономет-

рических проекциях. Комплексный чертеж группы 

геометрических тел. 

ПР 8 Пересечение тел проецирующими плоскостями. 

Построение натуральной величины сечения. Изобра-

жение усеченных геометрических тел в аксонометри-

ческих проекциях 

ПР 9 Построение линии пересечения поверхностей 

геометрических тел при помощи вспомогательных се-

кущих плоскостей. Взаимное пересечение поверхно-

стей тел вращения. 

20 

Знать: 

- проецирование гео-

метрических тел 

(призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса, 

шара и тора); 

 

 

Перечень тем: 

Тема 2.3 Аксонометрические проекции 

Тема 2.4 Проецирование геометрических тел 

Тема 2.5 Сечение геометрических тел проецирующими 

плоскостями. 

Тема 2.6 Взаимные пересечения поверхностей тел 

8 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

СРС 4 Комплексный чертеж и аксонометрические проекции геометрических тел 

с проекциями точек и прямых, принадлежащих поверхностям геометрических 

тел. 

СРС 5 Комплексный чертеж усеченного тела вращения. 

СРС 6 Комплексный чертеж и аксонометрия пересекающихся геометрических 

тел вращения 

12 

ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

 

 

Уметь: 

- строить перпендику-

лярные и параллель-

Тематика лабораторных/практических работ 

ПР 1 Вычерчивание различных типов линий  
ПР7 Определение поверхностей тел. Проецирование 
геометрических тел (призмы, пирамиды, конуса, ци-

12 
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ные линии, уклон и 

конусность; 

- строить сопряжения 

прямых, прямой и ок-

ружности, двух ок-

ружностей; 

- строить овалы и 

овоиды; 

- строить различные 

виды лекальных кри-

вых. 
 

линдра) на 3 плоскости проекции 
Построение проекций точек, принадлежащих поверх-

ностям. Изображение геометрических тел в аксономет-

рических проекциях. Комплексный чертеж группы 

геометрических тел 

ПР 10. Назначение технического рисунка. Отличие 

технического рисунка от чертежа. Зависимость нагляд-

ности технического рисунка от выбора аксонометриче-

ских проекций. Техника зарисовки квадрата, прямо-

угольника, круга. Технический рисунок призмы, пира-

миды, цилиндра, конуса, шара. Элементы технического 

конструирования. Технический рисунок детали. 

Выполнение технического рисунка с натуры. 

Знать: 

- правила определения 

центра дуги, деление 

отрезка прямой, деле-

ние углов; 

- последовательность 

построения лекальных 

кривых (эллипс, ги-

пербола, парабола, 

циклоидные и спи-

ральные кривые, си-

нусоида); 

Перечень тем: 

Тема 1.3 Основные правила нанесения размеров на 

чертежах 

Тема 2.7 Техническое рисование 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

СРС 3 Нанесение размеров на чертеже технической детали 

2 

ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеха-

нического оборудования. 

 

Уметь: 

- измерять координа-

ты точки; 

- читать комплексные 

чертежи проекций то-

чек; 

Тематика лабораторных/практических работ 

ПР 4 Построение наглядных изображений и комплекс-

ный чертеж точки 

ПР 5 Построение комплексных чертежей прямых и 

чертежей. 

  

6 

Знать: 

- проецирование точ-

ки на три плоскости 

проекции; 

- комплексный чертеж 

точки; 

Перечень тем: 

Тема 2.1 Методы проецирования. Проецирование точ-

ки 

Тема 2.2. Проецирование отрезка прямой, плоскости 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

 

ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования. 

 

 

Уметь: 

- обозначать стан-

дартные масштабы в 

основной подписи и 

на изображениях; 

Тематика лабораторных/практических работ 

ПР 1. Вычерчивание различных типов линий 

ПР 2 Шрифт чертежный. Методика вычерчивания 

шрифта. 

ПР 3 Нанесение размеров на чертеже технической де-

16 
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 тали 

ПР 18. Виды схем. Электрические схемы. Особенности 

выполнения схематических чертежей. Условные обо-

значения для схем. Составление чертежей схем 

Составление чертежей схем 

ПР 19 Виды и особенности горных чертежей. Содер-

жание ГОСТов на горную документацию. Условные 

обозначения горных пород, материалов. Крепление 

горных выработок. 

Чертежи открытых горных выработок 

Знать: 

- размеры основных 

форматов чертежных 

листов (ГОСТ 2.301-

68); 

- типы и размеры ли-

нии чертежа (ГОСТ 

2.303-68); 

- форму основной 

надписи (штампы) на 

чертежах; 

- форму основной над-

писи для текстовых 

конструкторских доку-

ментов (спецификация, 

пояснительная записка 

и т.п.); 

- общие сведения об 

изображении элемен-

тов при взрывных ра-

ботах на участке. 

Перечень тем: 
Тема 1.1.Основные требования по оформлению черте-
жей. Линии чертежей. Стандарты ЕСКД. 
Тема 1.2. Чертежные шрифты и выполнение надписей 

на чертежах 

Тема 3.8 Схемы 

Тема 4.1 Чтение чертежей и схем по специальности 

8 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

СРС 12 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и монтажные 

размеры. 

СРС 13 Чертежи подземных горных выработок 

4 

 

 

 



 

 25 

  

Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Различные учебно-методические, психолого-

педагогические и организационно-управленческие 

мероприятия обеспечивающий индивидуальный 

подход 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Проблемные изложения учебного материала, прак-

тические работы, самостоятельные работы студен-

тов 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

Использование технических информационных 

средств, практические работы 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

Создание проблемных ситуаций, организация по-

исковой и исследовательской работы студентов; 

создание преодолимых интеллектуальных затруд-

нений в ходе самостоятельных работ, практические 

работы 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной дея-

тельности 

Коллективный способ обучения, практические ра-

боты 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, по-

требителями 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат вы-

полнения заданий 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалифи-

кации 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  ГБПОУ 

«БКН» по специальности СПО 21.02.17  Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения 
 

Рабочая программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования для повышения 

квалификации и переподготовки специалистов горнодобывающей отрасли. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форме  обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и их область 

применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 
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 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. 

Вариативная часть  не предусмотрена. 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 21.02.17. Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1.1 Оформлять техническую документацию на проведение горных и взрывных работ; 

ПК 1.2 Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке; 

ПК 1.3 Контролировать ведение  работ по обслуживанию горно-транспортного 

оборудования на участке; 

ПК 1.4. Контролировать ведение  работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

.В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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 процесса 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; 

Особенность изучения дисциплины  Электротехника и электроника для  

студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: 

применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по 
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алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  96  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

 самостоятельной работы студента 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия 16 

практические занятия 4 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Выполнение упражнений, решение задач 6 

Подготовка тестов, электротехнического словаря 2 

Оформление таблиц, схем 2 

Подготовка сообщений 13 

Подготовка справочного материала 2 

Консультации 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированныго зачета Дифференцированный зачет 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника». 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная     работа обучающихся.  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Электротехника 

  

82 

 

 

Тема 1.1  

Введение. 

Содержание учебного материала 2  

1 Электротехника как наука. Производство и применение электроэнергии. Ученые 

внесшие значительный вклад в развитие электротехники. 

2 1 

 Лабораторные работы  не предусмотрены.  

Практические занятия  не предусмотрены. 

 

 

Контрольные работы  не предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения «Производство электроэнергии наТЭС,ГЭС,АЭС». 

4  

 

Тема 1. 2. 

Электрические цепи 

постоянного тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 8  

1 Электрический ток. Электрическая цепь и ее элементы. Сопротивление и 

проводимость проводников. Решение задач. 

2 2 

2 ЭДС источника электрической энергии. Напряжение, единицы измерения. Закон 

Ома, формула, определение зависимости. Соединение проводников. Первый закон 

Кирхгофа. 

2 2 

3 Работа и мощность электрического тока. Второй закон Кирхгофа. Расчет 

проводов на потерю и отклонение напряжения.  

2 

 

 

2 

 

 

4 Нагревание проводов током. Короткие замыкания и перегрузки. Тепловая 

защита. Электролиз. 

 

2 

 

2 

 Практическая работа №1 «Преобразование смешанных схем постоянного  тока в 

простейшую». 

 

2 2 

Лабораторная работа №1»Линейная электрическая цепь постоянного  тока». 

 

2 2 

Контрольные работы  не предусмотрены.  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение сложных смешанных схем соединений потребителей. 

4  

 

Тема 1.3. 

Емкость и изоляция 

электротехнических 

устройств 

Содержание учебного материала 2  

1 Электрическое смещение и поток смещения. Электрическое поле. Электроемкость. 

Конденсаторы. Электроизоляционные материалы. 

 

2 2 

 Лабораторные работы  не предусмотрены.  

Практические занятия  не предусмотрены.  

Контрольные работы  не предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач по теме «Электроемкость. Конденсаторы». 

2  

             

              Тема 1.4. 

Электромагнетизм и 

электромагнитная 

индукция. 

Содержание учебного материала 4  

1 Магнитное поле электрического тока. Единицы магнитных величин. 

Диамагнитные, парамагнитные и ферромагнитные вещества. Закон полного тока. 

Закон Ома для магнитной цепи. Расчет магнитной цепи. Воздействие магнитного 

поля на проводник с током. 

2 2 

2 Получение индуктированной электродвижущей силы, правило Ленца, 

самоиндукция, взаимоиндукция. Потокосцепление. Энергия магнитного поля. 

Вихревые токи. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены.  

Контрольные работы  не предусмотрены.  

Практическая работа №2 «Определение направления силовых линий, движения 

проводника с током, направления индукционной ЭДС.» 

2 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений на тему «Применение электромагнитов». 

2  

 

Тема 1.5. 

Электрические цепи 

переменного тока. 

Содержание учебного материала 6  

1 Основные определения. Синусоидальный ток. Источники переменного тока. 

Действующие значения переменного тока и напряжения. Простейшие цепи 

переменного тока. Последовательное соединение приемников переменного тока. 

Мгновенная и активная мощности. 

2 2 

2 Поверхностный эффект. Резонанс напряжений. Проводимости цепей переменного 

тока. Параллельное соединение приемников. Активная, реактивная и полная 

мощности. Резонанс токов и повышение коэффициента мощности. Периодические 

несинусоидальные токи. 

2 2 
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3 Элементы трехфазной системы переменного тока. Соединение фаз звездой и 

треугольником. Мощность трехфазной системы и ее измерения. Расчет 

трехфазной цепи при симметричной нагрузке. 

2 2 

Лабораторная работа №2 «Экспериментальное определение параметров элементов 

цепей переменного тока. Электрическая цепь переменного тока с последовательным и 

параллельным соединением элементов. Трехфазная электрическая цепь при 

соединении потребителей по схеме «звезда»; «треугольник». 

 

4 

2 

Практические занятия  не предусмотрены.  

Контрольная работа «Электрические цепи постоянного и переменного токов». 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка электротехнического словаря формул и обозначений. 

2  

 

Тема 1.6. 

Трансформаторы. 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Назначение, принцип действия, устройство, виды трансформаторов. Потери 

энергии в стали при переменном намагничивании. Расчет тока холостого хода. 

Напряжения, магнитодвижущие силы и токи в нагруженном трансформаторе. 

Опыт короткого замыкания трансформатора. 

2 2 

2 Особенности устройства и работы трехфазных трансформаторов. Группы 

соединений обмоток трансформаторов. Автотрансформаторы. 

2 2 

Лабораторная работа №3«Однофазный трансформатор. Исследование однофазного 

двухобмоточного трансформатора. Исследование трехфазного трансформатора». 

4  

2 

 

 

 

Практические занятия   не предусмотрены.  

Контрольные работы  не предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка теста по теме «Трансформаторы». 

4  

 

Тема 1.7. 

Асинхронные и 

синхронные 

электрические машины 

переменного тока.  

Машины              

Содержание учебного материала 4  

1 Асинхронные двигатели: принцип действия, устройство, применение. Синхронные 

машины: генераторы, двигатели, свойство синхронных машин и область их 

применения. 

2 2 

2 Устройство, принцип действия, классификация и режимы работы машин 

постоянного тока. 

2 2 

Лабораторная работа №4 «Испытание двигателя, генератора постоянного тока.                    2 
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постоянного тока. Исследование электродвигателя постоянного тока независимого и параллельного 

возбуждения. Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором; с фазным ротором. Исследование трехфазного синхронного генератора; 

двигателя». 

             4  

 

 

 

 

Практические занятия  не предусмотрены.  

Контрольные работы  не предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщения по устройству асинхронных двигателей, синхронных машин. 

4  

 

Тема 1.8. 

Производство, 

передача и 

распределение 

электрической 

энергии. 

Содержание учебного материала 4  

1 Общая схема электроснабжения. Различные виды электростанций. 2 2 

2 Электрические сети. Схемы распределительных сетей. Распределительные 

устройства и трансформаторные подстанции. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены.  

Практические занятия  не предусмотрены.  

Контрольные работы  не предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Разработка схемы передачи и распределения электроэнергии  района и населенного 

пункта. 

 

4  

 

Тема 1.9. 

Реле и релейная  

защита. 

Содержание учебного материала 2  

1 Общая характеристика реле. Релейная защита. Электромагнитные реле. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения: «Релейная защита». 

             2  

Лабораторные работы   не предусмотрены.  

Практические занятия  не предусмотрены.  

Контрольные работы  не предусмотрены.  

 

Раздел 2 

 Электроника 

 14  

 

Тема 2.1. 

Основы электроники. 

Содержание учебного материала 4  

1 Полупроводниковые приборы: принцип действия, работа, применение. 

Транзисторы и тиристоры. Фотоэлектрические полупроводниковые приборы. 

Интегральные микросхемы.  

2 2 
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2 Электронные лампы: диод, триод, тетрод, пентод. Устройство, принцип действия. 

Применение электронных ламп, условное обозначение в электрических схемах. 

2 2 

 

 

Лабораторные работы  

не предусмотрены.  

Практические занятия  не предусмотрены.  

Контрольные работы  не предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение на тему применение полупроводниковых и электровакуумных приборов. 

2  

 

Тема 2.2. 

Электроизмерительные 

приборы и измерения 

 

Содержание учебного материала   

Значение электрических измерений. Методы измерений. Погрешности измерений и 

классы точности. Стрелочные электроизмерительные приборы. Шунты и добавочные 

резисторы. Измерение электрических и неэлектрических величин.Логометры. 

Электронные измерительные приборы. 

2 2 

Лабораторная работа №6  «Электроизмерительные приборы и их измерения». 2  

Практические занятия  не предусмотрены.  

Контрольные работы  не предусмотрены.  

Самостоятельные  работы  не предусмотрены.  

 

Тема 2.3. 

Выпрямители и 

стабилизаторы. 

Электроусилители. 

Содержание учебного материала 2  

1 Назначение, виды, принцип действия выпрямителей. Выпрямители 

полупроводниковые, электронные. Стабилизаторы напряжения, их виды, принцип 

действия, применение. Назначение электроусилителей, электрическая схема 

усилителя,ее детали, принцип действия.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся «Сообщение на тему «Применение 

электроусилителей в промышленности, радиоэлектронике» 

2  

Практические занятия  не предусмотрены.  

Лабораторные работы  не предусмотрены.  

Контрольные работы  не предусмотрены.  

 Всего  

96 

 

 

 



 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории по электротехнике и электронике. 

Оборудование учебного кабинета:  

– рабочее место преподавателя;  

– рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

– комплект учебно-наглядных пособий (таблицы, схемы, плакаты по темам, 

бланки методик и другие раздаточные материалы). 

Оборудование лаборатории: 

– стенды лабораторные; 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект  мини-модулей лабораторных; 

– электротехнические приборы, механизмы и устройства  демонстрационные; 

– таблицы демонстрационные. 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор; 

– графопроектор. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники для преподавателей: 

1. Данилов И.А., Иванов. П.М. Общая электротехника. 2013. 

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей электротехнике.  

М. 2014. 

3. Евдокимов Ф.  Е. Теоретические основы  электротехники. М., 2012. 

Основные источники для студентов: 

1. Касаткин А. С. Основы электротехники. М., 2012. 

2. Попов В. С, Николаев С. А. Общая электротехника с основами электроники. М., 

2013. 

Дополнительные источники для преподавателей: 

1. Квартин М. И. Электромеханические и магнитные устройства автоматики. М., 

2014. 

2. Васин В. М. Электрический привод. М., 2016. 

3. Касаткин А.С.Основы электротехники. М., Высшая школа,2015. 

4. Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. М., Высшая школа, 2015. 

5.  Шихин А.Я. Электротехника. М., Высшая школа. 2015. 

6.  Пантюшина В.С. Лабораторные работы по электротехнике. М., Высшая школа. 

2016. 

7.  Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. М., 

Высшая школа. 2015. 

8.  Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники. М., 

Высшая школа. 2016 

Дополнительные источники для  студентов: 

1.Фремке А.В., Душина Е.М. Электрические измерения. М., 2015. 

2.Кацман М. М. Электрические машины. М., 2013. 

3.Xализев Г. П. Электрический привод. М., 2014. 

4.Чиликин М. Г., Сандлер А. С. Общий курс электропривода. М.,2014. 

5.Миловзоров В. П. Электромагнитная техника. М., 2014. 

 

Интернет-ресурсы для преподавателей: 
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1. Электротехника и электроника. Наглядные пособия, таблицы и схемы. 

[Электронный ресурс] Режим доступа http://razym.ru    Вход  свободный; 

2. Сборник задач по электротехнике и электронике. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http:// www.tstu.ru  Вход  свободный; 

3. Лабораторные работы по электротехнике. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http:// www.nsu.ru  Вход  свободный; 

4. Электротехника. Лабораторные работы для дистанционного образования.  

[Электронный ресурс] Режим доступа http://model. exponenta. ru  Вход  

свободный; 

 

Интернет-ресурсы для студентов: 

5. Электротехника в доступной форме. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://electrono.ru  Вход  свободный; 

6. Сборник задач и практикум по основам теории электрических цепей. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://electrono.ru   Вход  свободный; 

7. Электротехника с основами электроники. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://obuk.ru  Вход  свободный; 

 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения  

Уметь:  

подбирать устройства электронной техники, 

электрические приборы и оборудование 

с определенными параметрами и 

характеристиками; 

 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических занятий и 

самостоятельных работ 

правильно эксплуатировать 
электрооборудование и механизмы передачи 
движения технологических машин и 
аппаратов; 
 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ и 

самостоятельных работ 

рассчитывать параметры  электрических и  
магнитных цепей; 
 

 

наблюдение и оценка результата 

выполнения практических  занятий, 

лабораторных и самостоятельных работ 

снимать показания и пользоваться 
электроизмерительными приборами и 
приспособлениями; 
 

наблюдение и оценка  результатов 

выполнения практических занятий и 

самостоятельных работ 

http://model/
http://electrono.ru/
http://electrono.ru/
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собирать электрические схемы; 
читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

 
 

наблюдение и оценка результата 

выполнения практических  занятий, 

лабораторных и самостоятельных работ 

Знать:  

классификацию электронных приборов, их 
устройство и их область применения; 

оценка результата выполнения 

практических  занятий 

  методы расчета и измерения основных 
параметров электрических, магнитных цепей;   

 

оценка результата выполнения 

практических  занятий, лабораторных и 

самостоятельных работ 

основные законы электротехники;  
основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения 
электрических величин; 
 

оценка результата выполнения 

практических работ 

основы теории электрических машин, 
принцип работы типовых электрических 
устройств;  

принципы действия, устройство, основные 
характеристики электротехнических и 
электронных устройств и приборов; 

оценка результата выполнения 

практических  работ 

основы физических процессов в 
проводниках, полупроводниках и 
диэлектриках;  

параметры электрических схем и единицы 
их измерения; 

оценка результата выполнения 

практических  работ 

характеристики и параметры электрических и 

магнитных полей; 
принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов; 
устройство, принцип действия и основные 

характеристики электротехнических 
приборов; 

принципы выбора электрических и 
электронных устройств и приборов; 

устройство, принцип действия и основные 
характеристики электротехнических приборов; 

свойства проводников, полупроводников, 
электроизоляционных, магнитных материалов; 

способы получения, передачи и 
использования электрической энергии; 

 
 

оценка результата выполнения 

практических  занятий, лабораторных и 

самостоятельных работ 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПК 1.1 ; Оформлять техническую документацию на проведение горных и взрывных работ; Час. 

Уметь: рассчитывать параметры  
электрических и магнитных цепей; 

снимать показания и пользоваться 
электроизмерительными приборами и 
приспособлениями; 

читать принципиальные, 
электрические и монтажные схемы; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Лабораторная работа №5  

«Электроизмерительные приборы и их 

измерения». 

2 

Знать: 

классификацию электронных 

приборов, их устройство и их область 

применения; 

устройство, принцип действия и 

основные характеристики 

электротехнических приборов; 
устройство, принцип действия и 

основные характеристики 
электротехнических приборов; 
 

Перечень тем: 

Тема 1. 2.Электрические цепи постоянного тока. 
Тема 1.3.Емкость и изоляция 
электротехнических устройств 
Тема 1.5.Электрические цепи переменного тока. 
Тема 2.2.Электроизмерительные приборы и 
измерения 
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Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы:  «Применение полупроводниковых и 

электровакуумных приборов». 

2 

ПК 1.2  Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке; Час. 

Уметь: 
правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы 
передачи движения технологических 
машин и аппаратов; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Лабораторная работа №3«Однофазный 

трансформатор. Исследование трехфазного 

трансформатора». 

Лабораторная работа №4 «Испытание 

двигателя, генератора постоянного тока. 

Исследование электродвигателя постоянного 

тока независимого и параллельного 

возбуждения. Исследование асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором; 

с фазным ротором. Исследование трехфазного 

синхронного генератора; двигателя». 

8 

Знать:  
основные законы электротехники;  
основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы 
измерения электрических величин; 

устройство, принцип действия и 
основные характеристики 
электротехнических приборов; 

Перечень тем: 
Тема 1.6.Трансформаторы.  
Тема 1.7.Асинхронные и синхронные 
электрические машины переменного тока. 
Машины  постоянного тока. 
Тема 2.3.Выпрямители и стабилизаторы. 
Электроусилители. 

10 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка сообщений по теме: «Применение электроусилителей в промышленности, 

радиоэлектронике» «Релейная защита». Сообщения по устройству асинхронных двигателей, 

синхронных машин. 
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 14 

  

ПК 1.3  Контролировать ведение  работ по обслуживанию горно-транспортного оборудования 

на участке; 
 

Уметь: 

подбирать устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Лабораторная работа №5  

«Электроизмерительные приборы и их 

измерения». 

2 

Знать: 
основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы 
измерения электрических величин; 

Перечень тем: 

Тема 1. 2.Электрические цепи постоянного тока. 
 

 

 

8 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка сообщений по теме: «Релейная защита». 

2 

ПК 1.4  Контролировать ведение  работ по обслуживанию вспомогательных технологических 

процессов. 
Час. 

Уметь: 

подбирать устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 
 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Лабораторная работа №3«Однофазный 

трансформатор. Исследование трехфазного 

трансформатора». 

Лабораторная работа №4 «Испытание 

двигателя, генератора постоянного тока. 

Исследование электродвигателя постоянного 

тока независимого и параллельного 

возбуждения. Исследование асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором; 

с фазным ротором. Исследование трехфазного 

синхронного генератора; двигателя». 

8 

Знать: 
основы теории электрических 

машин, принцип работы типовых 
электрических устройств;  
принципы действия, устройство, 
основные характеристики 
электротехнических и электронных 
устройств и приборов; 

Перечень тем: 
Тема 1.6.Трансформаторы.  
Тема 1.7.Асинхронные и синхронные 
электрические машины переменного тока. 
Машины  постоянного тока. 
Тема 2.3.Выпрямители и стабилизаторы. 
Электроусилители. 

8 

Самостоятельная работа студента 
 Разработка схемы передачи и распределения электроэнергии  района и населенного пункта. 

Подготовка сообщений на тему «Применение электромагнитов». 

 

 

6 

Самостоятельная работа студента 

Решение сложных смешанных схем соединений потребителей. 

4 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 

Выполнение самостоятельных работ, 

лабораторных/практических работ, домашних 

заданий, подготовка докладов, рефератов, 

работ по индивидуальным заданиям 

ОК   2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Выполнение самостоятельных работ, 

лабораторных/практических работ, домашних 

заданий, подготовка докладов, рефератов, 

работ по индивидуальным заданиям 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных задач с 

избыточным или недостаточным условием; 

проектной деятельности, практических работ 

поискового и исследовательского характера 

ОК   4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Использование методов поиска информации 

в сети Интернет, работы с литературой,  

подготовка докладов, сообщений; 

составление и защита рефератов, учебно-

исследовательская работа, овладение 

способами непрерывного профессионального 

и личностного самосовершенствовання  

ОК 5. Использовать информационные 

(коммуникационные) технологии (ИКТ-

технологии) в профессиональной деятельности 

Использование методов направленных на 

формирование ИКТ-компетентности, 

уверенное владение  навыками ИКТ-

грамотности, сформированность 

познавательных и технических навыков, 

формирование информационной культуры 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

 

Использование методов направленных на 

формирование ИКТ-компетентности, 

уверенное владение  навыками ИКТ-

грамотности, сформированность 

познавательных и технических навыков, 

формирование информационной культуры 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий; 

 

Использование методов направленных на 

формирование ИКТ-компетентности, 

уверенное владение  навыками ИКТ-

грамотности, сформированность 

познавательных и технических навыков, 

формирование информационной культуры 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных задач с 

избыточным или недостаточным условием; 

проектной деятельности, практических работ 

поискового и исследовательского характера 

ОК  9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности; 

 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных задач с 

избыточным или недостаточным условием; 

проектной деятельности, практических работ 

поискового и исследовательского характера 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «БКН» по специ-

альности СПО 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископае-

мых, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требовании к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть – 77час. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с дейст-

вующей нормативной базой; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стан-

дартами и международной системой единиц СИ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

 формы подтверждения качества 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 21.02.17 Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горно-

транспортного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 
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ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка.  

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на участке.  

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часа,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы (тестирование) 1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: 

– оформление отчетов по практическим занятиям 

– выполнение индивидуальных проектных заданий, разработка презентаций, 

рефератов, поиск сообщений в интернете  
– подготовка к тестированию по темам: 

• размерная точность и пределы отклонения размеров; 

• допуски формы и расположение поверхностей 
– подготовка к итоговой аттестации по перечню вопросов 

 

10 

8 

 

2 

 

 

6 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

  

Итоговая аттестация в форме зачета зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Точность и качест-

во в технике 

 4  

Тема 1.1. Введение. Точ-

ность и качество в технике.  

Содержание учебного материала 2 1 

1 История развития стандартизации в стране и за рубежом. Значение взаимозаме-

няемости при современной организации производства.. Краткие сведения о разви-

тии стандартизации, взаимозаменяемости, метрологии в нашей стране  

Основные понятия и определения в области качества продукции. Показатели ка-

чества продукции. Зависимость работоспособности механизмов от точности изго-

товления и сборки их деталей. Определение взаимозаменяемости и ее виды 

(функциональная и геометрическая, полная и неполная, внешняя и внутренняя). 

Взаимозаменяемость и точность размеров: термины «точность», «погрешность». 

Меры, обеспечивающие взаимозаменяемость. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Требования стандартов ГПБОУ «БКН»по оформлению учебной документа-

ции 

2 

Раздел II. Стандарти-

зация. Виды нормативных 

документов 

 6 

Тема 2.1. Система стандар-

тизации 

Содержание учебного материала 2 

1 Задачи стандартизации. Основные понятия в области стандартизации: 

стандартизация, нормативный документ, государственный стандарт РФ, 

стандарты отраслей, стандарты предприятий, технические условия. нор-

мативные документы по стандартизации 

1 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа не предусмотрено  

Тема 2.2.Принципы и мето-

ды стандартизации 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии как математические закономерно-

сти, применяемые в работах по стандартизации. Свойства арифметического и 

геометрического рядов. Преимущества геометрического ряда при использовании 

его в работах по стандартизации. Общие предпосылки образования рядов пред-

почтительных числе по ГОСТ. Свойства рядов предпочтительных числе. произ-

водные, ступенчатые и сдвинутые ряды и их условное обозначение. Особенности 

выбора линейных размеров в технике. ГОСТ на нормальные линейные размеры и 

их значение. Ряды нормальных линейных размеров основного применения. До-

полнительные размеры. 

Основные этапы разработки параметрических стандартов. Определение парамет-

ра. Выбор номенклатуры параметров. Выбор диапазона параметрического ряда 

 1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата Нормативные документы, стандартизация, стандар-

ты 

2 

Раздел III. Нормирование 

точности размеров. Система 

допусков и посадок для 

гладких элементов деталей 

 14 

Тема 3.1. Основные понятия о 

размерах, отклонениях и по-

садках 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Основные положения, термины, определения, обозначения, установленные 

ГОСТ на допуски размеров гладких элементов деталей и на посадки, образуе-

2 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

мые при соединении этих деталей. Поверхности (отверстие, вал и др. виды) , 

размеры отклонения. 

Допуски размера, как разность предельных размеров и отклонений. Обозначе-

ние отклонений. Нулевая линия. Основные отклонения. Поле допуска. Графиче-

ское изображение полей допуска и посадок. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическая работа №1 Определение годности деталей по действитель-

ным размерам, предельным размерам и отклонениям при помощи измеритель-

ного инструмента 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата Допуски формы и расположение поверхностей. линей-

ные размеры в технике 

2 

Тема 3.2. Система допусков и 

посадок для гладких деталей 
Содержание учебного материала  

1 Виды систем. Графическое изображение допусков: симметричное и односто-

роннее. Система отверстия и система вала. 

Единица допуска как функция номинального размера. 

Понятие о квалитетах (степени точности). Обозначение квалитетов. Способы 

образования посадок, принятые в ЕСДП. Обозначение основных отклонений 

для отверстий и валов и схема их построения. Посадки общего применения. По-

садки в СА и СВ, рекомендуемые и предпочтительные посадки по ГОСТ 25347-

89. Определение параметров посадок с зазором, с натягом. Подбор стандартных 

посадок на основе расчетов. Правила постановки посадки на чертежах. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
 Практические занятия 

Практическая работа №2 Расчет допуска и  посадки с зазором 

Практическая работа №3 Расчет допуска и посадки с натягом 

6 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическая работа №4 Расчет допуска и посадки переходных посадок 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа не предусмотрено 

Раздел IV. Нормирование 

точности формы и располо-

жения поверхностей 

 12 

Тема 4.1. Шероховатость 

поверхностей 

Содержание учебного материала 2 

1 Шероховатость и ее влияние на качество поверхностей, эксплуатацион-

ные свойства элементов деталей 

Понятия: шероховатость, базовая длина, средняя линия профиля. Услов-

ные обозначения шероховатости на чертежах. Контроль шероховатости 

поверхностей. Понятие о волнистой поверхности. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическая работа №5 Обозначение параметров шероховатости на 

чертежах 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата Шероховатость поверхности. Точность размерных 

цепей.  

2 

Тема 4.2. Точность размер-

ных цепей 

1 Классификация, термины, определения, обозначения, установленные 

стандартами на размерные цепи. Понятие об исходном и замыкающем 

звене, о решении прямой и обратной задачи. 

Приемы и порядок составления размерных цепей по методу максимума и 

минимума и другим методами. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 Практические занятия 

Практическое занятие №6 Расчет размерных цепей методом максимума 

2 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

и минимума  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата. Размерная точность и пределы отклонений 

2 

Раздел V. Нормирование 

точности типовых элемен-

тов деталей и соединений 

 18 

Тема 5.1. Допуски и посадки 

подшипников качения 

1 Условия работы и точность подшипников качения, допуски и посадки 

подшипников качения: особенности системы допусков и посадок для со-

единения подшипников качения с валами и корпусами: посадки по на-

ружному и внутреннему кольцам; условные обозначения посадок на чер-

тежах. Понятие о видах нагружения колец подшипников. Основные ука-

зания по выбору посадок. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата: Понятие взаимозаменяемости. Виды взаимозаменяе-

мости 

2 

Тема 5.2. Допуски кониче-

ских соединений и угловых 

размеров 

1 Допуски на угловые размеры. Назначение конических соединений. ос-

новные параметры конических соединений: конусность, уклон, базовое 

расстояние и т.д. Подвижные, неподвижные и плотные конические соеди-

нения, допуски на конические соединения. Обозначение уклонов и кону-

сов на чертежах. Основные сведения о допусках инструментальных до-

пусков. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия не предусмотрено  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа не предусмотрено 

Тема 5.3.Резьбовые соедине-

ния. Допуски на резьбы 

1 Основные типы и параметры, а также условия работы резьб, стандарты 

на резьбы и общие принципы обеспечения взаимозаменяемости цилинд-

рических резьб (посадки с зазором, с натягом, переходные). Понятие о 

селективной сборке резьбовых соединений. Системы допусков и посадок 

трапецеидальных одно- и многозаходных упорных резьб. Обозначение 

резьбы на чертежах 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическая работа №7 Расчет допуска и посадки резьбовых соедине-

ний 

Практическая работа №8  Расчет и выбор посадок деталей, сопрягаемых 

с подшипниками качения 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата. Методы и средства измерений параметров точности 

типовых элементов деталей 

2 

Тема 5.4. Шпоночные и 

шлицевые соединения 

1 Шпоночные соединения. Допуски и посадки шпоночных соединений. Ос-

новные типы, параметры, способы центрирования прямобочных и эволь-

вентных шлицевых соединений 

Особенности построения допусков и посадок шлицевых соединений. 

Система допусков и посадок прямобочных и эвольвентных шлицевых со-

единений. 

Условные обозначения на чертежах размеров, допусков и посадок шлице-

2 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

вых деталей и соединений. Определение параметров шпоночных и шли-

цевых соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата Шпоночные и шлицевые соединения 

2 

Раздел VI. Метрология и 

средства измерения 

 17 

Тема 6.1. Гладкие калибры и 

их допуски 

1 Классификация гладких калибров. Предельные калибры. Конструкция 

гладких калибров. Технические условия на калибры, материалы калибров. 

Калибры рабочие, приемные, контрольные и их применение. Условные 

обозначения калибров и контркалибров. Допуски калибров. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическая работа №9 Расчет допуска и посадки шпоночных соедине-

ний 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Создание презентации. Контроль величины проходной стороны рабочего ка-

либра с помощью ПКМД 

2 

Тема 6.2. Средства для из-

мерения линейных размеров 

1 Понятие о концевой мере. Назначение и подразделение концевых мер. 

Плоскопараллельные концевые меры длины (ПКМД). Наборы концевых 

мер. Правила составления блока требуемого размера. принадлежности 

ПКМД. 

Штриховые инструменты. Метрические характеристики и приемы изме-

2 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

рения. 

Индикаторы, их классификация и область применения. принципиальная 

схема индикаторов часового типа с ценой деления 0,01. Погрешности из-

мерения индикаторов. 

Рычажно-зубчатые приборы. Устройство рычажной скобы. Приборы с 

пружинными передачами. Приборы с рычажно-оптической передачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа не предусмотрено 

Тема 6.3. Методы и средства 

измерения параметров точ-

ности типовых элементов 

деталей 

1 Методы и средства измерения углов и конусов в зависимости от их точ-

ности. Угловые плитки, угольники, синусная линейка, измерительные ро-

лики. Универсальный угломер. Уровни. 

Контроль и измерение резьб. Резьбовые калибры, их конструкции и об-

ласть применения. Методы измерения элементов резьбы в зависимости от 

их точности. Основные способы измерения среднего диаметра, шага и 

половины угла профиля резьбы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическая работа №10 Расчет допуска и посадки шлицевых соедине-

ний 

2 

Контрольные работы 

Допуски формы и расположение поверхностей (тестирование) 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации: Контроль размеров элементов деталей штрихо-

выми инструментами 

4 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Подготовка к тестированию (контрольная работа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел VII. Сертификация 

продукции 

 6 

Тема 7.1. Сертификация 

продукции 

 

1 Система показателей качества продукции. Оценка и методы оценки уров-

ня качества продукции. Конкурентоспособность продукции. Организация 

технического контроля в производстве продукции. Сертификация продук-

ции. Система сертификации. Комитет РФ по стандартам, метрологии и 

сертификации. Аттестация производства. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 
Подготовка сообщения : ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения 

единства измерений. Единицы физических величин» 

4 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего 77  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории –

Метрологии, стандартизации и сертификации. Автоматизации горных работ.  

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- компьютеры. 

- комплект измерительных приборов и приспособлений 

 

  Технические средства обучения: 

-компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор 

- интерактивная доска 

- измерительные инструменты 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающе-

гося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в биб-

лиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах коллед-

жа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приоб-

ретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по ос-

новным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного индивидуаль-

ного неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего кон-

тингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4.Информационное обеспечение обучения 

http://www.bkn03/
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основные источники 

Для преподавателей: 

 
1. Белкин И.М., Справочник по допускам и посадкам для рабочего машино-

строителя. – М.: Машиностроение, 2015 

2. Голыгин Н.Х., Педь С,Е. Взаимозаменяемость. – М.: МИИГАиК, 2013 

3. Мягков В.М. и др. Допуски и посадки. Справочник в 2-х частях. – СПб.: 

Машиностроение, 2013, ч.1 и ч.2 

4. Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, по-

садки и технические измерения – М.: Машиностроение, 2014 

5. Марков А.И., Ганевский Г.М. Конструкция, расчет и эксплуатация измери-

тельных инструментов и приборов – М.: Машиностроение, 2013 

 

Для студентов: 

1. Кудрявцев А.В., Муханин Л.Г., Федоров Ю.В. - Основы взаимозаменяемо-

сти. Часть 1. Допуски и посадки гладких соединений, Методическое посо-

бие – СПб.,  2013 

2. Кудрявцев А.В., Муханин Л.Г., Федоров Ю.В. - Основы взаимозаменяемо-

сти. Часть 2. Допуски и посадки типовых элементов деталей- Методическое 

пособие – СПб.,  2013 

3. Андронова И.В., Стандартизация, сертификация и метрология - Методиче-

ские указания по изучению курса и выполнению индивидуальных заданий, 

г. Тюмень,  2013 

4. Голыгин Н.Х., Педь С,Е. Взаимозаменяемость. – М.: МИИГАиК, 2013 

5. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

 

Дополнительная литература 

Для преподавателей 

 

1. Таныгин В.А., Основы стандартизации и управление качеством. – М.; Изда-

тельство стандартов, 1986 

2. Тюрин Н.И. Введение в метрологию, - М.; Издательство стандартов, 1989 

3. ЯкушевА.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М., Взаимозаменяемость, стандар-

тизация и технические измерения, - М.; Машиностроение, 1987 

4. Козловский Н.С., Ключников В.М. - Сборник примеров и задач по курсу 

Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения, Моск-

ва, Машиностроение, 2011 

 

Для студентов 
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1. ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система до-

пусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклоне-

ний; 

2. ГОСТ 25347-82. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система до-

пусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки; 

3. ГОСТ 2307-68. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений; 

4. ГОСТ 6636-69. Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линей-

ные размеры; 

5. ГОСТ 24642-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и 

расположения поверхностей. Основные термины и определения; 

6. ГОСТ 24643-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски и распо-

ложения. Числовые значения. 

7. ГОСТ 2308-79. Указания на чертежах допусков формы и расположения по-

верхностей; 

8. ГОСТ 25142-82. Шероховатость поверхности. Термины и определения 

9. ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Примеры и характеристики. 

10. ГОСТ 16263-70. Метрология. Термины и определения. 

11. РД 50-690-89. Надежность в технике. Методы оценки. 

12. ГОСТ 15647-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. тер-

мины и определения, а также другие стандарты систем ОНВ, ЕСДН, ЕСКД, 

ЕСТПП, ГСС, ГСИ, СПКП, ЕСГУКП 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

Использовать в профессиональной деятель-

ности документацию системы качества: 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоя-

тельной работы 

Оформлять технологическую и техниче-

скую документацию в соответствии с дейст-

вующей нормативной базой; 

оценка результатов выполнения 

практической работы 

Приводить несистемные величины измере-

ний в соответствие с действующими стан-

дартами и международными единицами СИ; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и выполнения 

индивидуальных проектных зада-

ний 

Применять требования нормативных доку-

ментов к основным видам продукции (ус-

луг) и процессов 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоя-

тельной работы 

знать: 

Задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность; 

оценка результатов тестового кон-

троля  

Основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

оценка результатов практической 

работы 

Основные понятия и определения метроло-

гии, стандартизации, сертификации и доку-

ментации систем качества; 

наблюдение и оценка уровня овла-

дения терминами и понятиями 

оценка результатов тестового кон-

троля 

Терминологию и единицы измерения вели-

чин в соответствии с действующими стан-

дартами и международной системы СИ; 

наблюдение и оценка уровня овла-

дения терминами и понятиями 

Формы подтверждения качества оценка результатов выполнения 

практической работы  и индивиду-

альных проектных заданий 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение 

горных и взрывных работ 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

- применять 

требования 

нормативных 

документов к 

основным ви-

дам продук-

ции (услуг) и 

процессов 

Практические занятия: 

ПР №6 

Расчет размерных цепей методом максимума и 

минимума 

ПР №5 Обозначение параметров шероховато-

сти на чертежах 

2 

 

 

 

2 

Знать: 

-основные 

положения 

системы 

(комплексов) 

общетехниче-

ских и орга-

низационно-

методических 

стандартов; 

- формы под-

тверждения 

качества 

 

Перечень тем: 

Тема 4.2. Точность размерных цепей 

Тема 6.2. Средства для измерения линейных 

размеров 

Тема 6.3. Методы и средства измерения пара-

метров точности типовых элементов деталей 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Поиск в интернете сообщений: 

«Международная система стандартов по обеспечению качест-

ва (серия стандартов ИСО9000), «Нормативные документы в 

области сертификации» 

Требования стандартов ГПБОУ «БКН» по оформлению учебной 

документации 

5 

 

 

 

 

 

3 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение 

технологических процессов на участке в соответствии с 

технической и нормативной документацией 

 

Уметь: 

- использовать в 

профессиональ-

Практические занятия: 

ПР №1 

Контроль размеров деталей, штриховыми ин-

 

2 
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ной деятельно-

сти документа-

цию систем ка-

чества 

струментами при помощи измерительного ин-

струмента 

 

Знать: 

- задачи стан-

дартизации, ее 

экономическую 

эффективность 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Точность и качество технике  

Тема 2.1. Система стандартизации  

 

2 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка презентации: «Контроль размеров элементов де-

талей штриховыми инструментами» 

 

 

2 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию 

горно-транспортного оборудования на участке 

 

Уметь: 

- приводить не-

системные вели-

чины измерений 

в соответствие с 

действующими 

стандартами и 

международной 

системой единиц 

СИ 

Практические занятия: 

ПР№5 

Обозначение параметров шероховатости на 

чертежах 

 

 

2 

Знать: 

- основные по-

ложения систем 

(комплексов) 

общетехниче-

ских и организа-

ционно-

методических 

стандартов 

Перечень тем: 

Тема 2.2. Принципы и методы стандартиза-

ции 

Тема 3.1. Основные понятия о размерах, от-

клонениях и посадках 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Не предусмотрено 

 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию 

вспомогательных технологических процессов 

 

Уметь: 

- оформлять 

технологиче-

скую и техниче-

скую докумен-

тацию в соот-

Практические занятия: 

ПР №2 Расчет  допуска и посадки с зазором 

ПР №3 Расчет допуска и  посадки с натягом 

ПР №4 Расчет допуска переходных посадок 

 

2 

2 

2 
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ветствии с дей-

ствующей нор-

мативной базой 

Знать: 

- основные по-

нятия и опреде-

ления метроло-

гии, стандарти-

зации, сертифи-

кации и доку-

ментации систем 

качества; 

- терминологию 

и единицы изме-

рения величин в 

соответствии с 

действующими 

стандартами и 

международной 

системой СИ; 

- формы под-

тверждения ка-

чества 

Перечень тем: 

Тема 3.2. Система допусков и посадок для 

гладких деталей 

 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Не предусмотрено 

 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей 

участка 

 

Уметь 

- применять 

требования 

нормативных 

документов к 

основным 

видам 

продукции 

(услуг) и 

процессов 

ПР№1 

Определение годности деталей по 

действительным размерам, предельным 

размерам и отклонениям при помощи 

измерительного инструмента 

 

2 

Знать 

- терминоло-

гию и единицы 

измерения ве-

личин в соот-

ветствии с дей-

ствующими 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Точность и качество технике  

Тема 2.1. Система стандартизации 

 

2 

2 
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стандартами и 

международ-

ной системой 

СИ; 

- основные 

положения 

систем 

(комплексов) 

общетехническ

их и 

организационн

о-

методических 

стандартов 

Самостоятельная работа студентов 

Тематика самостоятельной работы: 

Не предусмотрено 

 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых 

норм, инструкций и правил безопасности при ведении гор-

ных и взрывных работ 

 

Уметь 

- применять 

требования 

нормативных 

документов к 

основным ви-

дам продукции 

(услуг) и про-

цессов 

Практические занятия: 

ПР №9 Расчет допуска и посадки шпоночных 

соединений 

ПР №10 Расчет допуска и посадки шлице-

вых соединений 

 

2 

 

2 

Знать 

- терминоло-

гию и единицы 

измерения ве-

личин в соот-

ветствии с дей-

ствующими 

стандартами и 

международ-

ной системой 

СИ; 

- основные по-

ложения сис-

тем (комплек-

сов) общетех-

нических и ор-

 

Перечень тем: 

Тема 4.1. Шероховатость поверхностей 

Тема 6.1 Гладкие калибры и их допуски 

 

 

2 

2 
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ганизационно-

методических 

стандартов 

Самостоятельная работа студентов 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка реферата: «Шероховатость поверхности. Точ-

ность размерных цепей» 

Создание презентации « Контроль величины проходной стороны 

рабочего калибра с помощью ПКМД» 

 

 

2 

 

2 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной 

безопасности 

 

Уметь 

- применять 

требования 

нормативных 

документов к 

основным ви-

дам продукции 

(услуг) и про-

цессов 

Практические занятия: 

ПР №5 Обозначения и параметры шероховато-

сти на чертежах 

ПР №7 Расчет размерных цепей методом мак-

симума и минимума 

 

2 

 

2 

Знать 

терминологию 

и единицы из-

мерения вели-

чин в соответ-

ствии с дейст-

вующими 

стандартами и 

международ-

ной системой 

СИ; 

Перечень тем: 

Тема 5.1 Допуски и посадки подшипников ка-

чения 

 

 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка реферата: «Понятие взаимозаменяемости. Виды 

взаимозаменяемости» 

 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудо-

вания на участке в соответствии с требованиями охраны 

труда 

 

Уметь 

-оформлять 

технологиче-

скую и техни-

ческую доку-

ментацию в со-

ответствии с 

Практические занятия: 

ПР №7  Расчет допуска и посадки резьбовых 

соединений 

ПР №8 Расчет и выбор посадок деталей, со-

прягаемых с подшипниками качения 

 

2 

2 
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действующей 

нормативной 

базой; 

- использовать 

в профессио-

нальной дея-

тельности до-

кументацию 

систем качест-

ва  

Знать 

-формы под-

тверждения ка-

чества 

Перечень тем: 

Тема 5.2. Допуски конических соединений и 

угловых размеров 

Тема 5.3 Резьбовые соединения. Допуски на 

резьбы 

Тема 5.4. Шпоночные и шлицевые соединения 

 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка реферата : «Шпоночные и шлицевые соединения» 

 

 

2 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный 

контроль соблюдения требований промышленной безопасно-

сти и охраны труда на участке 

 

Уметь 

- применять 

требования 

нормативных 

документов к 

основным ви-

дам продукции 

(услуг) и про-

цессов 

Практические занятия: 

ПР №9 Расчет допуска и посадки шпоноч-

ных соединений 

ПР №10 Расчет допуска и посадки шлицево-

го соединения 

 

2 

2 

Знать 

- основные по-

нятия и опре-

деления метро-

логии. стандар-

тизации, сер-

тификации и 

документации 

систем качест-

ва 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Точность и качество в технике 

Тема 2.1. система стандартизации 

Тема 2.2. Принципы и методы стандартизации 

Тема 7.1. Сертификация продукции 

 

 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Тематика самостоятельной работы: 

Не предусмотрено 
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ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и 

промышленной безопасности 

 

 

Уметь 

- использовать 

в профессио-

нальной дея-

тельности до-

кументацию 

систем качест-

ва; 

- оформлять 

технологиче-

скую и техни-

ческую доку-

ментацию в со-

ответствии с 

действующей 

нормативной 

базой 

Практические занятия: 

ПР №2 Расчет допуска и посадки с зазором 

ПР №3 Расчет допуска и посадки с натягом 

ПР №4 Расчет допуска переходных посадок 

 

2 

 

2 

Знать 

- задачи стан-

дартизации, ее 

экономическую 

эффективность 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Точность и качество в технике 

Тема 2.1. система стандартизации 

Тема 2.2. Принципы и методы стандартизации 

Тема 7.1. Сертификация продукции 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Тематика самостоятельной работы: 

Не предусмотрено 

 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимули-

рование трудовой деятельности персонала 

 

Уметь 

- использовать 

в профессио-

нальной дея-

тельности до-

кументацию 

систем качест-

ва; 

- применять 

требования 

нормативных 

документов к 

основным ви-

Практические занятия: 

ПР №1 Контроль размеров деталей при помо-

щи штриховых инструментов 

ПР №5 Обозначение параметров шероховато-

сти на чертежах 

 

2 

 

2 
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дам продукции 

(услуг)  и про-

цессов 

Знать 

- задачи стан-

дартизации, ее 

экономическую 

эффективность; 

- основные по-

ложения сис-

тем (комплек-

сов) общетех-

нических и ор-

ганизационно-

методических 

стандартов 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Точность и качество в технике 

Тема 2.1. Система стандартизации 

Тема 2.2. Принципы и методы стандартизации 

Тема 7.1. Сертификация продукции 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Тематика самостоятельной работы: 

Не предусмотрено 

 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности 

персонала участка 

 

Уметь  

- использовать 

в профессио-

нальной дея-

тельности до-

кументацию 

систем качест-

ва: 

- применять 

требования 

нормативных 

документов к 

основным ви-

дам продукции 

(услуг) и про-

цессов 

Практические занятия: 

ПР№1 

Определение годности деталей по действи-

тельным размерам, предельным размерам и от-

клонениям при помощи штриховых инстру-

ментов 

 

 

1 

Знать  

- знать задачи 

стандартиза-

ции, ее эконо-

мическую эф-

фективность; 

- основные по-

ложения сис-

Перечень тем: 

Тема 1.1. Точность и качество в технике 

Тема 2.1. Система стандартизации 

Тема 2.2. Принципы и методы стандартизации 

Тема 7.1. Сертификация продукции 

 

 

2 

2 

2 

2 
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тем (комплек-

сов) общетех-

нических и ор-

ганизационно-

методических 

стандартов; 

- формы под-

тверждения ка-

чества 

Самостоятельная работа студентов 

Тематика самостоятельной работы: 

Не предусмотрено 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1.Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

 Внеаудиторная работа с источниками: ин-

формации с целью подбора справочного 

материала по специальности; 

 Выполнение домашних заданий; 

 Подготовка реферата; 

 Подготовка к практическим работам; 

Работа с конспектами с последующим вы-

полнением практических заданий 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 Анализ полученных результатов выпол-

ненных заданий, оценка правильности вы-

полнения задания; 

 Внеаудиторная работа с источниками: ин-

формации с целью подбора справочного 

материала: 

 Изучение схем, алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта; 

 Выполнение домашних заданий; 

 Подготовка реферата; 

 Подготовка к практическим работам; 

 Работа по изложенному преподавателем в 

аудитории материалу; 

Работа с конспектами с последующим вы-

полнением практических заданий 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

 Анализ и решение логических заданий;  

 Анализ полученных результатов выпол-

ненных заданий, оценка правильности вы-

полнения задания; 

 Изучение схем, алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта; 

 Подготовка к практическим работам; 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития. 

 Работа с конспектами с последующим вы-

полнением практических заданий; 

 Работа со справочным материалом; 

 Поиск в пространстве Internet и рефериро-

вание информации по сетевым архитекту-

рам,  сетевым технологиям локальных се-

тей; 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

 Поиск в пространстве Internet и рефериро-

вание информации по сетевым архитекту-
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в профессиональной деятельности. рам,  сетевым технологиям локальных се-

тей;   

 Подготовка сообщений, рефератов и пре-

зентаций;  

 Участие в учебно-исследовательской рабо-

те 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции. 

 Анализ полученных результатов выпол-

ненных заданий, оценка правильности вы-

полнения задания; 

 Внеаудиторная работа с источниками: ин-

формации с целью подбора справочного 

материала: 

 Выполнение домашних заданий; 

 Подготовка реферата; 

 Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

  Подготовка к практическим работам; 

  Работа с конспектами с последующим 

выполнением практических заданий 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 Умение осознано ставить цели овла-

дения различными аспектами профессио-

нальной деятельности 

 Умение реализовывать поставленные 

цели в профессиональной деятельности 

 Умение осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за собст-

венной деятельностью 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП 4. Геология 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы  ГБПОУ  «БКН» 

по специальности СПО 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) работников в сфере горнодобывающей 

отрасли, а также  для профессиональной подготовки рабочих: 

19638 Горнорабочий  

17391 Помощник маркшейдера 

16292 Отборщик геологических проб 

  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент 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, физико-графическим 

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; 
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В результате освоения дисциплины студент 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; 

 основы гидрогеологии: круговорот воды в природе; 

 происхождение подземных вод и их физические свойства; 

 газовый и бактериальный состав подземных вод; 

 воды зоны аэрации; 

 грунтовые и артезианские воды; 

 подземные воды в трещиноватых и закарстоватых породах; 

 подземные воды в области развития многолетнемерзлых пород; 

 минеральные, промышленные и термальные воды; 

 условия обводненности месторождений полезных ископаемых; 

 основы динамики подземных вод; 

 основы инженерной геологии: горные породы как группы и их физико-

механические свойства; 

 основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

 основы фациального анализа; 

 способы и средства изучения и съемки объектов горного производства; 

 методы геоморфологических исследований и методы изучения 

стратиграфического расчленения; 

 методы определения возраста геологических тел и восстановления 

геологических событий прошлого 

 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 21.02.17 Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных 

работ. 
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ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов 

на участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций 

и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

               В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  148 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 98 часов; 

 самостоятельной работы студента 50 часов 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

аудиторные занятия 72 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 26 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 50 

в том числе:  

 

 

 

 

 

 

Консультации 8 

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме  экзамена экзамен 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Геология 

 
Наименование 

разделов и тем 

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

курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

 Основы общей 

геологии 

Содержание учебного материала 36  

1 Земля в мировом пространстве. Физические свойства Земли, характеристика оболочек Земли. Вещественный 

состав земной коры. 

4 

2 Общие закономерности строения земной коры и истории  развития земной коры. Размещение полезных 

ископаемых в земной коре   

2 

3 Экзогенные геологические процессы. Эндогенные геологические процессы. 1 

4 Тектонические движения их классификация. Свойства тектонических движений. 1 

5 Генетические типы четвертичных отложений. Возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных 

отложений 

2 

6 Геологическая и техногенная деятельность человека. 1 

7 Горные породы. Структура и текстура горных пород. Физико-химические свойства горных пород. Основные 

минералы. 

2 

8 Основные типы месторождений. Физические свойства и геофизические поля. Основы геологии нефти и газа 2 

9 Месторождения РБ, РФ  2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

Построение внутреннего и внешнего строения оболочек Земли 

Классификация континентальных отложений по типам.  

Составление по картам схематических геологических разрезов, стратиграфических колонок. 

Определение по геологическим, геоморфологическим, физикографическим картам форм и элементов рельефа, 

относительного возраста пород. 

Определение физических свойств минералов, структуры и текстуры горных пород. 

Описание образцов горных пород.  

Определение происхождений форм рельефа и отложений в различных породах по структуре обломков.  

Работа с горным компасом для определения форм залегания горных пород и виды разрывных нарушений. 

Определение физических свойств и геофизических полей. 

Ведение полевых наблюдений. Заполнение документации геологических объектов. 

20 

 Контрольная работа по разделу 0 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчетов по практическим работам 

Составление схемы «Структура геоида»  

Подготовка сообщений и рефератов по данной теме 

12 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта)  
 

Не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

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

курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 
Тема 2. 
Основы 

гидрогеологии 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
18 

 

 

 

 

 
  
1 Круговорот воды в природе. Строение подземной гидросферы. Происхождение подземных вод, их физические 

свойства  и состав. 
1 

2 Воды зоны аэрации. Грунтовые и артезианские воды. Подземные воды в трещиноватых и закарстовых  породах. 
Подземные воды в области развития многолетнемерзлых пород. Минеральные, промышленные и термальные воды 

2 

3  Гидрогеологические и инженерно-геологические условия месторождений. Условия обводненности 
месторождений полезных ископаемых 

2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
Определение гидрогеологических свойств горных пород 
Оценка качества воды. Фильтрация горных пород разного состава 

2 

 Контрольная работа по разделу 0 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление геологической графики  
Подготовка сообщений по данной теме 

12 

Тема 3. 
Основы 

инженерной 
геологии; 

месторождения 
полезных 

ископаемых 
 

Содержание учебного материала 18 
1 Горные породы как группы и их физико-механические свойства.  2 
2 Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Основы фациального анализа. 2 
3 Способы и средства изучения и съемки объектов горного производства 2 
4 Методы геоморфологических исследований и методы изучения стратиграфического расчленения 1 
5 Методы определения возраста геологических тел и восстановления геологических событий прошлого. 

Методы восстановления физико-географических условий прошлых геологических эпох. Понятие о фациальном 
анализе. Палеогеография. Палео-гео-графические карты. Дистанционные методы. 

2 

6 Деятельность человека как геологический фактор и охрана геологической среды. Ноосферное пространство. 

Антропогенный геологический процесс. Экологическая геология. Современные антропогенные ландшафты.  

 2 

7 Охрана геологической среды.  2 

 Лабораторные работы__________________ Не предусмотрено  
Практическое занятие  
Обобщение фациально-генетических признаков для определения элементов геологического строения месторождения  
Выделение промышленных типов МПИ 
Определение величины водопритоков в горные выработки и к различным водозаборным сооружениям 
Дистанционные методы поисков. 

4 

Контрольная работа по курсу «Геология» 0 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетов по практическим работам, выполнение опережающих конспектов, презентаций к семинарам. 
Сообщения по теме: охрана окружающей среды; современные ландшафты; сорременные экологические системы; 
деятельность человека. Закон о недрах.  
Подготовка к контрольной работе по дисциплине. 

18 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено  
 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено  
 Всего: 148  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

геологии. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, схемы, таблицы); 

 коллекции минералов; 

 коллекции горных пород; 

 коллекции ископаемых остатков; 

 карты разного назначения; 

 микроскопы; 

 глобус; 

 комплект образцов «Шкала Моосса»; 

 оборудования для диагностики минералов «Бисквит»; 

 бланки геологической документации; 

 горный компас; 

 калькулятор. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 программное обеспечение; 

 мультимедиапроектор; 

 обучающие видеофильмы. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

http://www.bkn03/
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Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Для преподавателей 

 

1. Платов Н.А.Основы инженерной геологии: учебник для средних 

специальных учебных заведений. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.:Инфра-

М, 2009. - 192с. 

2. Короновский Н.В. Ясаманов Н.А. Геология учебник для средних 

специальных учебных заведений. М. Издательский центр Академия. 

2003. -448 с. 

3. Малахов А.А. Краткий курс общей геологии учебник для средних 

специальных учебных заведений. Государственное издание Высшая 

школа. 2005. 241 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

 

1. Бондарев В.П.Курс лекций. Геология: учебное пособие для студентов 

среднего профессионального образования. - М.:Форум, 2007.- 224с. 

2. Бондарев В.П. Геология. Практикум: для студентов среднего 

профессионального образования. - М.:Форум, 2007. - 192с.  

3. Лазарев В.В. Геология: учебное пособие для студентов средних 

специальных заведений. - Волгоград. Ин-Фолио, 2010. - 384с. 

4. Кондаков, А. Н. Современные концепции геотектоники и история 

геологического становления Кузнецкого края [Электронный ресурс]: 

учебное пособие по дисциплинам «Геология», «Природные ресурсы», 

«Геолого-экономическая оценка месторождений Кузбасса» 

5. Ярцев В.И.Геологический словарь. - Минск.  Беларусская наука, 2010. - 

688с. 3. Милютин, А. Г. Геология : учебник для вузов по направлению 

"Технология геолог. разведки" и "Горн. дело" / А. Г. Милютин. - М. : 

Высш. шк., 2004. - 413 с. 
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Основные источники:  

Для студентов 

 

1.Платов Н.А.Основы инженерной геологии: учебник для средних 

специальных учебных заведений. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.:Инфра-М, 

2009. - 192с. 

 

 

Дополнительные источники: 

Для студентов 

 

1. Бондарев В.П.Курс лекций. Геология: учебное пособие для студентов 

среднего профессионального образования. - М.:Форум, 2007.- 224с. 

2. Бондарев В.П. Геология. Практикум: для студентов среднего 

профессионального образования. - М.:Форум, 2007. - 192с.  

3. Лазарев В.В. Геология: учебное пособие для студентов средних 

специальных заведений. - Волгоград. Ин-Фолио, 2010. - 384с. 

4.Ярцев В.И.Геологический словарь. - Минск. Беларуская навука, 2010. - 

688с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Геологический словарь. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.geonaft.ru/  вход свободный. 

2. Геологические карты. Строение и развитие земной коры. 

[Электронный ресурс] http://www.olga-beznogowa.narod.ru/ вход 

свободный. 

3. База знаний: интерактивные карты. [Электронный ресурс]  

http://www.hpe.pu.ru/ вход свободный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

самостоятельных, графических и контрольных работ. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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; 

Экспертное наблюдение  и оценка 

результатов выполненных практических 

работ, самостоятельных  работ 

читать и составлять по картам 

схематические геологические 

разрезы и стратиграфические 

колонки; 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы; 

Оценка результатов выполненной 

практической работы, самостоятельных 

работ 

определять по геологическим, 

геоморфологическим, 

физикографическим картам формы 

и элементы форм рельефа, 

относительный возраст пород; 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы; 

Оценка результатов выполненной 

практической работы, самостоятельных 

работ 

определять физические свойства 

минералов, структуру и текстуру 

горных пород; 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы; 

Оценка результатов выполненной 

практической работы, самостоятельных 

работ 

определять формы залегания 

горных пород и виды разрывных 

нарушений; 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы; 

Оценка результатов выполненной 

практической работы, самостоятельных 

работ 

определять физические свойства и 

геофизические поля; 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы; 

Оценка результатов выполненной 

практической работы, самостоятельных 

работ 

классифицировать континентальные 

отложения по типам; 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы; 

Оценка результатов выполненной 

практической работы, самостоятельных 

работ 

обобщать фациально-генетические 

признаки; 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы; 

Оценка результатов выполненной 



 

 15 

  

практической работы, самостоятельных 

работ 

определять элементы 

геологического строения 

месторождения; 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы; 

Оценка результатов выполненной 

практической работы, самостоятельных 

работ 

выделять промышленные типы 

месторождений полезных 

ископаемых; 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы; 

Оценка результатов выполненной 

практической работы, самостоятельных 

работ 

определять величину водопритоков 

в горные выработки и к различным 

водозаборным сооружениям; 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практической работы; 

Оценка результатов выполненной 

практической работы, самостоятельных 

работ 

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;  

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

классификацию и свойства 

тектонических движений; 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

генетические типы, возраст и 

соотношение с формами рельефа 

четвертичных отложений; 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

эндогенные и экзогенные 

геологические процессы; 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

геологическую и техногенную 

деятельность человека; 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

строение подземной гидросферы; Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

структуру и текстуру горных пород;  Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

физико-химические свойства 

горных пород; основы геологии 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 
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нефти и газа; работы 

физические свойства и 

геофизические поля; 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

особенности гидрогеологических и 

инженерно-геологических условий 

месторождений полезных 

ископаемых; 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

основные минералы и горные 
породы;  

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

основные типы месторождений 
полезных ископаемых; 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

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; 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы  

Оценка выполнения графических работ 

 

основы инженерной геологии: 

горные породы как группы и их 

физико-механические свойства;  

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

основы поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых; 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

основы фациального анализа; Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

способы и средства изучения и 

съемки объектов горного 

производства; 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

методы геоморфологических Фронтальный опрос 
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исследований и методы изучения 

стратиграфического расчленения; 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 

методы определения возраста 

геологических тел и восстановления 

геологических событий  прошлого.  

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ и контрольной 

работы 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОЛОГИЯ 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных 

работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на 

участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 
 

Кол-во 

часов 

Компетентностно-ориентированные образовательные результаты 

 

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, 

физиографическим картам 

формы и элементы форм рельефа, 

относительный возраст пород; 

 

Практические занятия 

Построение внутреннего и внешнего строения 

оболочек Земли 

Классификация континентальных отложений 

по типам.  

Составление по картам схематических 

геологических разрезов, стратиграфических 

колонок. 

Определение по геологическим, 

геоморфологическим, физико-графическим 

картам форм и элементов рельефа, 

относительного возраста пород. 

Определение физических свойств минералов, 

структуры и текстуры горных пород. 

Описание образцов горных пород.  

Определение происхождений форм рельефа и 

отложений в различных породах по структуре 

обломков.  

Работа с горным компасом для определения 

форм залегания горных пород и виды 

разрывных нарушений. 

Определение физических свойств и 

геофизических полей. 

Ведение полевых наблюдений.  

Заполнение документации геологических 

объектов. 

13 

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, 

Перечень тем:  

Земля в мировом пространстве.  

Физические свойства Земли, характеристика 

оболочек Земли. 

 Вещественный состав земной коры. 

Тектонические движения их классификация. 

Свойства тектонических движений. 

Генетические типы четвертичных отложений.. 

Возраст и соотношение с формами рельефа 

четвертичных отложений 

Общие закономерности строения земной коры 

36 
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возраст и соотношение с 

формами рельефа четвертичных 

отложений; эндогенные и 

экзогенные геологические 

процессы; геологическую и 

техногенную деятельность 

человека; 

 

и истории  развития земной коры. 

 Размещение полезных ископаемых в земной 

коре 

Экзогенные геологические процессы.  

Эндогенные геологические процессы. 

Геологическая и техногенная деятельность 

человека. 

Горные породы. Структура и текстура горных 

пород. Физико-химические свойства горных 

пород.  

 

Самостоятельная работа студента 

 

Тематика самостоятельной работы: 

Оформление отчетов по практическим - графическим работам, заполнение 

«Рабочей тетради»  

Строение и состав Земли. 

Земля – как планета солнечной системы. 

Физические свойства Земли. 

Раскрыть понятие – химическое выветривание. 

Экзогенные геологические процессы. 

Физическое выветривание. 

Денудация льда, как геологический процесс. 

Денудация подземных вод, как геологический процесс. 

Денудация текучих вод, как геологический процесс. 

Денудация морей и океанов. 

Раскрыть понятие – диагенез. 

Тектонические движения земной коры. Причины возникновения, влияние на 

геологическое строение и структуру земли. 

Землетрясение. Причины возникновения и его последствия. 

Метаморфизм и его последствия. 

История развития жизни на Земле. 

Относительный возраст горных пород и методы его определения. 

Абсолютный возраст горных пород и методы его определения. 

Геохронологическая шкала, ее значение в геологии. 

Элементы залегания горных пород и их измерение. 

Какие бывают виды и типы геологических карт. 

Горизонтальное и наклонное залегание пластов. 

Трансгрессивное и регрессивное залегание слоев. 

Нарушенное и ненарушенное залегание пластов. 

Построить геологический разрез по исходной геологической карте. 

Формы природных выделений минералов. 

 

21 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

 

 



 

 20 

  

Уметь: 

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; 

определять основный технические 

характеристики горных пород;  

Практические занятия 

Основные минералы. 

Основные типы месторождений. 

 Физические свойства и геофизические 

поля. 

 Основы геологии нефти и газа 

Определение гидрогеологических свойств 

горных пород 

Оценка качества воды. Фильтрация 

горных пород разного состава 

Обобщение фациально-генетических 

признаков для определения элементов 

геологического строения месторождения  

Выделение промышленных типов МПИ 

Определение величины водопритоков в 

горные выработки и к различным 

водозаборным сооружениям 

 

13 

Знать: 

основы гидрогеологии: круговорот 

воды в природе; происхождение 

подземных  

вод; физические свойства;  

газовый и бактериальный  

состав подземных вод; воды  

зоны аэрации; грунтовые  

и артезианские воды; под- 

земные воды в трещиноватых  

и закарстоватых породах; подземные  

воды в области развития 

многолетнемерзлых пород; 

минеральные,  промышленные и 

термальные воды; условия  

обводненности месторождений 

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. 

 

 

Перечень тем:  

Круговорот воды в природе. Строение 

подземной гидросферы. Происхождение 

подземных вод, их физические свойства  и 

состав. 

Воды зоны аэрации. Грунтовые и 

артезианские воды. Подземные воды в 

трещиноватых и закарстовых  породах. 

Подземные воды в области развития 

многолетнемерзлых пород. Минеральные, 

промышленные и термальные воды 

Гидрогеологические и инженерно-

геологические условия месторождений. 

Условия обводненности месторождений 

полезных ископаемых 

Горные породы как группы и их физико-

механические свойства. 

Основы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых. 

Основы фациального анализа. 

Способы и средства изучения и съемки 

объектов горного производства 

Методы геоморфологических 

исследований и методы изучения 

стратиграфического расчленения 

Методы определения возраста 

геологических тел и восстановления 

геологических событий прошлого 

36 
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Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

 Выполнение схем и презентаций: строение подземной гидросферы; зона аэрации; 

схема классификации вод; 

Классификация горных пород по физико-механическим свойствам; 

технологические характеристики; 

Основные методы поисков и разведки полезных ископаемых. Выделение 

промышленных типов МПИ 

Обобщение фациально-генетических признаков для определения элементов 

геологического строения месторождения  

Определение величины водопритоков в горные выработки и к различным 

водозаборным сооружениям 

Образование горных пород их структура и текстура. 

Классификация и состав магматических горных пород. 

Структура и текстура магматических горных пород. 

Образование и формы залегания магматических горных пород.Механические 

свойства минералов. 

Классификация осадочных горных пород. 

Вещественный состав осадочных горных пород. 

Образование и формы залегания осадочных горных пород. 

Строение толщ осадочных горных пород. Структура и текстура осадочных горных 

пород. 

Классификация метаморфических горных пород. Образование и формы залегания 

метаморфических горных пород. 

Структура и текстура метаморфических горных пород. 

Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых. 

Образование месторождений полезных ископаемых. 

Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. 

 Оценка ресурсов месторождений полезных ископаемых. 

Физико-химические свойства горных пород. 

Водные свойства горных пород. Их влияние. 

Происхождение подземных вод. Состав и свойства подземных вод. 

Криогенные формы рельефа. 

Процессы гипергенеза и коры выветривания. 

Продукты извержения вулканов. 

Составление схемы «Структура геоида»; выполнение схемы «Солнечной 

системы»; выполнение схем классификации экзогенных процессов; эндогенных 

процессов; зарисовки основных ископаемых форм морских моллюсков и 

кораллов; таблицы по пирокластическим породам; осадочным породам; 

метаморфическим породам; магматическим породам;  

Подготовка сообщений и рефератов в режиме опережающих конспектов. 

Подготовка презентаций и видеофильмов по основным геологическим процессам 

и геохронологической шкале. 

Подготовка сообщений и рефератов в режиме опережающих конспектов. 

21 
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 Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

– формирование профессиональной позиции 

студента в процессе обучения; через 

межпредметную связь; изучение истории 

развития геологии и горного дела; 

организация декадника спец.дисциплин 

 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

– процедурная схема занятия, 

ориентированного на действие, 

представленная совокупностью блоков 

(мотивационный, поливерсионный, 

операционный и рефлексивный);(поиск 

профессиональной информации; построение 

геологических разрезов; схем 

классификаций; презентаций к темам; 

опережающих конспектов и т.д.)  

 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

– выполнение фаз полного рабочего действия 

(информирование, планирование, принятие 

решения, выполнение, контроль, оценка);  

Решение профессиональных задач по 

вариантам; задания по охране недр, технике 

безопасности при горно-геологических 

изысканиях 

ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

– включение в процесс обучения реальной 

комплексной деятельности по решению 

профессиональной задачи;  

– выполнение фаз полного рабочего действия 

(информирование, планирование, принятие 

решения, выполнение, контроль, оценка);  

Решение профессиональных задач по 

вариантам; защита практических работ; 

семинары; защита презентаций 

ОК5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

-диагностический практико-

ориентированный кейс (электронный кейс по 

дисциплине, работа в рабочей тетради) 

-информационно-технологическое 

обеспечение и методическое сопровождение 

современных технологий профессионального 

образования (поиск информации, работа в 

графических редакторах, составление 

презентаций, видеофильмов и т.д.) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-работа в группах; семинарские занятия; 

деловые  игры; решение производственных 

задач; 
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ОК7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

 

- выполнение индивидуальных заданий; 

публичная защита проектов, презентаций, 

сообщений; ролевые игры. 

 

- руководство бригадой при прохождении 

учебных и производственных практик 

ОК8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

– включение в процесс обучения реальной 

комплексной деятельности по решению 

профессиональной задачи;  

-диагностический практико-

ориентированный кейс-информационно-

технологическое  обеспечение и 

методическое сопровождение современных 

технологий профессионального образования 

(поиск информации, работа в графических 

редакторах, составление презентаций, 

видеофильмов и т.д.) 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

– включение в процесс обучения реальной 

комплексной деятельности по решению 

профессиональной задачи;  

-информационно-технологическое 

обеспечение и методическое сопровождение 

современных технологий профессионального 

образования (поиск информации, работа в 

графических редакторах, составление 

презентаций, видеофильмов и т.д.) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «У-УИПК» по специально-

сти  СПО 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископае-

мых, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соедине-

ний деталей и сборочных единиц; 

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

 читать кинематические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды износа и деформаций деталей и узлов; 

 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, ус-

ловные обозначения на схемах; 

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические пере-

дачи, виды и устройство передач; 

 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

 методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 



5 

 

 основные типы смазочных устройств; 

 типы, назначение, устройство редукторов; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 

 устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных при-

боров, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудова-

ния. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

 ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

 ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических про-

цессов на участке в соответствии с технической и нормативной докумен-

тацией. 

 ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранс-

портного оборудования на участке. 

 ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогатель-

ных технологических процессов. 

 ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

 ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инст-

рукций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

 ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

 ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на уча-

стке в соответствии с требованиями охраны труда. 

 ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

 ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безо-

пасности. 

 ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудо-

вой деятельности персонала. 

 ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала уча-

стка. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать об-

щие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося148часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 103часа; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов, консультации 10 часов. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 

в том числе:  

     практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

       реферат 4 

       расчетно-графические работы 12 

       индивидуальные задания 12 

опорный конспект, презентация 7 

Консультации 10 

Итоговая аттестация  в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныТехническая механика 
   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа сту-
дентов, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
(ауд/срс) 

Уровень ос-
воения 

1 2 3 4 
 

Введение 
Содержание теоретической механики, ее роль и значение в технике. Материя и движение. 

Механическое движение. Основные части теоретической механики: статика, кинематика, 

динамика. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; наиболее важные теоретические вопросы (сообщения, док-

лады, рефераты, презентации). 

1  

Раздел 1.  

Теоретическая ме-

ханика.  

 

38/12  

Статика  20/5  

Тема 1.1.  

Основные понятия и 

аксиомы статики 
 

Содержание учебного материала 
  

1 Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные сис-

темы сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и 

реакции связей. Определение направления реакций связей основных типов. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 1.2.  

Плоская система 

сходящихся сил 
 

Содержание учебного материала 
  

1 Плоская система сходящихся сил. Система сходящихся сил. Способы сложения двух 

сил. Разложение силы на две составляющие. Определение равнодействующей системы 

сил геометрическим способом. Силовой многоугольник. Условие равновесия в век-

торной форме 4 

2 

2 Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на две взаимно-

перпендикулярные оси. Аналитическое определение равнодействующей. Условие 

равновесия в аналитической форме. Рациональный выбор координатных осей. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Расчёт реакций опор для плоской системы сходящихся сил. 
2  
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Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 1.3.  

Пара сил и момент 

силы относительно 

точки 
 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 Пара сил и момент силы относительно точки. Пара сил и её характеристики. Момент 

пары. Эквивалентные пары. Сложение пар. Условие равновесия системы пар сил. Мо-

мент силы относительно точки. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 1.4.  

Плоская и простран-

ственная система 

произвольно распо-

ложенных сил 
 

Содержание учебного материала 
  

1 Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение силы к данной точке. 

Приведение плоской системы сил к данному центру. Главный вектор и главный мо-

мент системы сил. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Равновесие 

плоской системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы. 4 2 

2 Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Определение реакций опор 

и моментов защемления. Пространственная система сходящихся сил, её равновесие. 

Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Определение опорных реакций балки. 
2  

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 1.5.  

Центр тяжести 
 

Содержание учебного материала 
  

1 Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. Центр тяжести тела. Центр 

тяжести простых геометрических фигур. Определение центра тяжести составных пло-

ских фигур. 

2 2 

  

Лабораторные работы 
Не предусмотрено  
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Практические занятия 

Определение центра тяжести сложной фигуры. 
2  

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся- подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Кинематика  10/3  

Тема 1.6.  

Основные понятия 

кинематики. Кине-

матика точки 
 

Основные понятия кинематики. Траектория движения точки. Понятие расстояния и прой-

денного пути. Уравнение движения точки. Скорость точки при равномерном и неравно-

мерном движении. Проекции скорости на координатные оси. Определение величины и на-

правления скорости по заданным проекциям её на оси координат. Ускорение точки. Каса-

тельное и нормальное ускорение. Виды движения в зависимости от ускорения. Кинемати-

ческие графики. 

2 2 

Практические занятия 
2  

Построение кинематических графиков. Решение задач 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 1.7.  

Простейшие движе-

ния твердого тела 

Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела вокруг неподвижной оси. Частные случаи вращательного движения точки. 

Линейные скорости и ускорения вращающегося тела. 

2 2 

Практические занятия 
2 

 

Построение кинематических графиков. Решение задач  

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 
1  

Тема 1.8.  

Плоскопараллельное 

движение твердого 

тела 
 

Сложное движение твердого тела. Плоскопараллельное движение. Разложение плоскопа-

раллельного движения на поступательное и вращательное. Определение абсолютной ско-

рости любой точки тела. Мгновенный центр скоростей, способы его определения.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Динамика  8/4  

Тема 1.9. 

Основные понятия и 

Закон инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки. Закон независимо-

сти действия сил. Закон действия и противодействия. Две основные задачи динамики. 
1 2 
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аксиомы динамики Самостоятельная работа обучающихся  - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 1.10.  

Движение матери-

альной точки.  

Метод кинетостати-

ки 
 

Свободная и несвободная материальные точки. Сила инерции при прямолинейном и кри-

волинейном движениях. Принцип Даламбера. Понятие о неуравновешенных силах инер-

ции и их влиянии на работу машин. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 1.11.  

Трение.  

Работа и мощность 
 

Виды трения. Законы трения. Коэффициент трения. Работа постоянной силы. Работа силы 

тяжести. Работа при вращательном движении. Мощность. Коэффициент полезного дейст-

вия. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 1.12.  

Общие теоремы ди-

намики 
 

Общие теоремы динамики. Импульс силы. Количество движения. Теорема о количестве 

движения точки. Теорема о кинетической энергии точки. Основное уравнение динамики 

при вращательном движении твердого тела. 

2 2 

Практические занятия 2  

Решение задач   

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 1.  
1. Основные виды связи: гладкая плоскость, поверхность и опора, гибкая нить, цилин-

дрический шарнир (подшипник), сферический шарнир (подпятник), невесомый 

стержень, реакции этих связей.  

2. Теорема о равновесии трех непараллельных сил.  

3. Статически определяемые и неопределяемые системы.  

4. Аналитические условия равновесия произвольной пространственной системы сил.  

5. Определение скорости и ускорения точки по их проекциям на координатные оси.  

6. Выражение скорости, нормального, касательного и полного ускорений вращающе-

гося тела через его угловую скорость и угловое ускорение.  
 

  

Раздел 2. 
Сопротивление ма-
териалов 

 
40/10  
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Тема 2.1.  

Основные положе-

ния 
 

Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. Ос-

новные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы 

внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 2.2.  

Растяжение и сжатие 
 

Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. Нор-

мальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные де-

формации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Определение осевых перемещений попе-

речных сечений бруса. 

6 

2 

Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграммы 

растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Механические характеристики 

материалов. 

 

Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Коэффициент запаса прочности. Ус-

ловие прочности, расчеты на прочность. Статически неопределимые системы. 
 

Практические занятия 
2  

Расчёт на прочность при растяжении и сжатии. 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 2.3. 

Практические рас-

четы на срез и смя-

тие 
 

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. 

Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые на-

пряжения. Примеры расчетов. 

2 2 

Контрольная работа 1 

 
Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1 

Тема 2.4.  

Геометрические ха-

рактеристики пло-

ских сечений 
 

Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные моменты инерции. 

Главные оси и главные центральные моменты инерции.. 

4 

2 

Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты инерции круга и 

кольца. Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, имею-

щих ось симметрии 

2 

Практические занятия 
2  

Расчёт моментов инерции составных фигур. 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя- 1  



 13 

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

    

Тема 2.5.  

Кручение 
 

Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые 

факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечно-

го сечения.  4 

2 

Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Расчеты на 

прочность и жесткость при кручении. Рациональное расположение колёс на валу. 
2 

Практические занятия 
2  

Расчёт на прочность и жёсткость при кручении 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 2.6.  

Изгиб 
 

Изгиб. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние сило-

вые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нор-

мальные напряжения при изгибе.  

6 

2 

Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и ин-

тенсивностью распределенной нагрузки. Расчеты на прочность при изгибе.  
 

Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материалов. 

Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемещения при 

изгибе, их определение. Расчеты на жесткость. 

 

Практические занятия 
2  

Расчёт на прочность при изгибе. 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 2.7.  

Сложное напряжён-

ное состояние 

Сочетание основных деформаций. Изгиб с растяжением или сжатием. Изгиб и кручение. 

Гипотезы прочности. Напряженное состояние в точке упругого тела. Главные напряже-

ния. Максимальные касательные напряжения. Виды напряженных состояний. Упрощен-

ное плоское напряженное состояние. Назначение гипотез прочности. Эквивалентное на-

пряжение. Гипотеза наибольших касательных напряжений. Гипотеза энергии формоизме-

нения. Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных деформаций. 

2 2 

Практические занятия 
2  

Расчёт вала на совместное действие изгиба и кручения. 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя- 1  
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тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, рефераты, презентации). 

Тема 2.8.  

Устойчивость сжа-

тых стержней 

Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. 

Формула Эйлера. Формула Ясинского. Категории стержней в зависимости от их гибкости. 

Расчеты на устойчивость сжатых стержней. 

2 2 

Практические занятия 
2  

Расчёт на устойчивость сжатых стержней. 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, рефераты, презентации). 

1  

Тема 2.9.  

Сопротивление ус-

талости 

Сопротивление усталости. Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и 

характер. Кривая усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на величину пре-

дела выносливости. Коэффициент запаса. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 2.10.  

Прочность при ди-

намических нагруз-

ках 

Прочность при динамических нагрузках. Понятие о динамических нагрузках. Силы инер-

ции при расчете на прочность. Динамическое напряжение, динамический коэффициент. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, рефераты, презентации). 

1  
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 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 2.  
1. Расчеты на прочность: проверка прочности, определение требуемых размеров по-

перечного сечения бруса.  

2. Температурные напряжения в статически не определимых системах.  

3. Основные факторы, влияющие на выбор требуемого коэффициента запаса прочно-

сти  

4. Определение линейных и угловых перемещений для различных случаев нагружения 

статически определимых балок.  

5. Брусья переменного поперечного сечения.  

6. Линейные и угловые перемещения при прямом изгибе.  

7. Понятия о касательных напряжениях в поперечных и продольных сечениях брусьев 

при прямом поперечном изгибе.  

8. Гипотеза энергии формоизменения.  

9. Гипотеза наибольших касательных напряжений.  

10. Формулы для эквивалентных напряжений, их применение  

11. Влияние абсолютных размеров, шероховатости и упрочнения поверхности деталей 

на предел выносливости.  

12. Эмпирические формулы для критических напряжений.  

13. Рациональные формы поперечных сечений сжатых стержней.  

14. Формула Эйлера при различных случаях опорных закреплений. Гибкость.  
 

  

Раздел 3. 
Детали машин 

 23/12  

Тема 3.1.  

Основные положе-

ния 

Цели и задачи раздела. Механизм, машина, деталь, сборочная единица. Требования, 

предъявляемые к машинам, деталям и сборочным единицам. Критерии работоспособно-

сти и расчета деталей машин. Понятие о системе автоматизированного проектирования. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 3.2.  

Общие сведения о 

передачах 
 

Общие сведения о передачах. Назначение механических передач и их классификация по 

принципу действия. Передаточное отношение и передаточное число. Основные кинема-

тические и силовые соотношения в передачах. Расчет многоступенчатого привода. 

1 2 

Практические занятия 1 

 
 

Расчёт основных параметров привода. 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  
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Тема 3.3.  

Неподвижные со-

единения деталей 
 

Неразъемные соединения. Разъёмные и неразъёмные соединения. Неразъемные соедине-

ния. Разъемные соединения. Резьбовые соединения. Понятие о резьбах. Шаг, ход, угол 

подъёма резьбы. Виды крепёжных резьб. Конструкции резьбовых соединений. Расчёты 

резьбовых соединений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 
1  

Тема 3.4.  

Фрикционные пере-

дачи и вариаторы. 

Винтовые передачи. 
 

Фрикционные передачи и вариаторы. Принцип работы фрикционных передач с нерегули-

руемым передаточным числом. Цилиндрическая фрикционная передача. Передача с бес-

ступенчатым регулированием передаточного числа - вариаторы. Область применения, оп-

ределение диапазона регулирования. 

Передача винт-гайка. Винтовая передача. Передачи с трением скольжения и трением ка-

чения. Виды разрушения. Материалы винтовой пары. Расчет передачи. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 3.5.  

Зубчатые передачи 
 

Зубчатые передачи. Общие сведения о зубчатых передачах. Характеристики, класси-

фикация и область применения зубчатых передач. Основы теории зубчатого зацепления. 

Зацепление двух эвольвентных колес. Зацепление шестерни с рейкой. Краткие сведения 

об изготовлении зубчатых колес. Подрезание зубьев. Виды разрушений зубчатых колес. 

Основные критерии работоспособности и расчета. Материалы и допускаемые напряже-

ния. 

Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения. Силы, действую-

щие в зацеплении зубчатых колес. Расчет на контактную прочность и изгиб. Косозубые 

цилиндрические передачи. Особенности геометрии и расчета на прочность. 

Конические прямозубые передачи. Основные геометрические соотношения. Силы, дейст-

вующие в передаче. Расчеты конических передач. Передачи с зацеплением Новикова. 

Планетарные зубчатые передачи. Принцип работы и устройство. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 3.6.  

Червячная передача 
 

Общие сведения о червячных передачах. Червячная передача с Архимедовым червяком. 

Геометрические соотношения, передаточное число, КПД. Силы, действующие в зацепле-

нии. Виды разрушения зубьев червячных колес. Материалы звеньев. Расчет передачи на 

контактную прочность и изгиб. Тепловой расчет червячной передачи. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя- 1  
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тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

Тема 3.7.  

Общие сведения о 

редукторах 
 

Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство, классификация. Конструкции од-

но- и двухступенчатых редукторов. Мотор-редукторы. Основные параметры редукторов. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 3.8.  

Ременные передачи 
 

Общие сведения о ременных передачах. Детали ременных передач. Основные геометриче-

ские соотношения. Силы и напряжения в ветвях ремня. Передаточное число. Расчет пере-

дач по тяговой способности. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 3.9. 

Цепные передачи 
 

Общие сведения о цепных передачах, классификация, детали передач. Геометрические 

соотношения. Критерии работоспособности. Проектировочный и проверочный расчеты 

передачи. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 3.10.  

Общие сведения о 

некоторых механиз-

мах 
 

Основные сведения о некоторых механизмах. Плоские механизмы первого и второго рода. 

Общие сведения, классификация, принцип работы. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

1  

Тема 3.11.  

Валы и оси, шпо-

ночные и шлицевые 

соединения 
 

Валы и оси, их назначение и классификация. Элементы конструкций, материалы валов и 

осей. Проектировочный и проверочный расчеты. 

Шпоночные и шлицевые соединения. Классификация, сравнительная характеристика. 

Проверочный расчет соединений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 
1  
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Тема 3.12.  

Опоры валов и осей 
 

Опоры валов и осей. Общие сведения. Подшипники скольжения. Виды разрушения, кри-

терии работоспособности. Расчеты на износостойкость и теплостойкость. 

Подшипники качения. Классификация, обозначение. Особенности работы и причины вы-

хода из строя. Подбор подшипников по динамической грузоподъемности. Смазка и уплот-

нения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 
0,5  

Тема 3.13.  

Муфты 
 

Муфты. Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия основных 

типов муфт. Подбор стандартных и нормализованных муфт. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоя-

тельная работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, рефераты, презентации). 

0,5  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 3.  
1. Геометрический расчет передач.  

2. Усилие в передачах. Расчет на прочность.  

3. Силы, действующие в зацеплении. Расчет зубьев на контактную усталость и изгиб, 

исходные положения расчета, расчетная нагрузка, формулы проверочного и про-

ектного расчетов  

4. Выбор основных параметров, расчетных коэффициентов и допускаемых напряже-

ний.  

5. Расчет зубьев на конструктивную усталость и изгиб.  

6. Основные геометрические соотношения в передачах.  

7. Допускаемые напряжения для сварных соединений.  

8. Материалы деталей подшипников, смазка подшипников, критерии работоспособно-

сти и условные расчеты.  

9. Проектировочный и проверочный расчеты цепной передачи.  

10. Выбор основных параметров и расчетных коэффициентов, КПД передачи.  
 

  

 
Всего: 

 
148  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Техническая механика».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов (25 мест);  

- рабочее место преподавателя (1 место);  

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (15 шт.);   

- мультимедиапроектор (1 шт.); 

- интерактивная доска (1 шт.); 

- аудиосистема (1 шт.); 

- комплектпрезентационных слайдов по темам курса дисциплины (по 1 шт.). 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обу-

чающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам.  

 

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и ин-

тернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам пре-

доставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах коллед-

жа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приоб-

ретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Элек-

тронно-библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой име-

ется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ 

возможен для всего контингента обучающихся как головного, так и филиа-

лов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

Андреев В. И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н., Техническая механика. М.: 

Высшая школа, 2010,-224с.  

Варданян Г.С., Андреев В. И., Атаров Н.М., Горшков А.А., Сопротивление 

материалов с основами теории упругости и пластичности. М.: Инфра-М, 

2010,-193с.  

Дубейковский Е.Н., Саввушкин Е.С. Сопротивление материалов. -М.: Выс-

шая школа, 2008. 

Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. - М: Высшая школа, 1988. 

Ксендзов В.А. Техническая механика. М.: КолосПресс, 2010,-291с.  

Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин. - М: Машиностроение, 2009. 

Лачуга Ю.Ф. Техническая механика. М.: КолосС, 2010,-376с.  

Мовнин М.С. и др. Основы технической механики: учебник для технологиче-

ских немашиностроительных специальностей техникумов – Л.: Машино-

строение, 2007. 

Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов – М.: Наука, 2008. 

Фролов М.И. Техническая механика. Детали машин. - М.: Высшая школа, 

2010. 

Эрдеди А.А. и др. Техническая механика. - М.: Высшая школа, 2010. 
 

Дополнительные источники: 

Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. М.: Инфра-М, 

2010-262с.  

Варданян Г.С., Андреев В. И., Атаров Н.М., Горшков А.А. Сопротивление 

материалов. Учебное пособие. М.: МГСУ. 2009-127с.  

Винокуров А.И., Барановский Н.В. Сборник задач по сопротивлению мате-

риалов. - М: Высшая школа, 2010. 

Мишенин Б.В. Техническая механика. Задания на расчетно-графические ра-

боты для ССУЗов с примерами их выполнения. - М.: НМЦ СПОРФ, 2007. 

Мовнин М.С. и др. Руководство к решению задач по технической механике. 

Учебное пособие для техникумов. М., «Высшая школа», 2007. 

Паушкин А.Г Практикум по технической механике. М.: КолосС,2008-94с  

Романов Н.Я., Константинов В.А., Покровский Н.А. Сборник задач по дета-

лям машин. - М.: Машиностроение, 2008. 

Файн А.М. Сборник задач по теоретической механике. - М.: Высшая школа, 

2007. 
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Интернет-источники: 

Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 

Российский образовательный портал www.edu.ru 

Интернет-ресурс «Техническая механика».  

http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html Электронные книги по 

деталям машин 

http://www.teoretmeh.ru/ Электронный учебный курс для студентов очной и 

заочной форм обучения 

http://www.ph4s.ru/book_teormex.html Книги по теоретической механике 

http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html Учебное 

пособие по сопротивлению материалов 

http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm Теоретическая механика, 

сопротивление материалов. Решение задач 

http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm Детали машин. Программы, курсо-

вые проекты, чертежи 

 

 

 

  

http://www.mon/
http://www.edu.ru/
http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html
http://www.teoretmeh.ru/
http://www.ph4s.ru/book_teormex.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html
http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm
http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm


 22 

4..КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических расчётно-

графических  работ, тестирования, а также выполнения обучающимися инди-

видуальных заданий, проектов, исследований. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения студентов не позднее начала 

двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

Контрольно-измерительные материалывключают в себя материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) инди-

видуальных образовательных достижений основным показателям оценки ре-

зультатов подготовки (таблица). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методыконтроля и оценки 

результатов обучения 

Знание:  
виды движений и преобразующие 
движения механизмы; 
виды износа и деформаций деталей 
и узлов. 

Умение:  

Определять напряжения в конст-

рукционных элементах. 

Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов практическойра-

боты. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивиду-

альное домашнее задание). 
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Знание: 
виды передач; их устройство, на-
значение, преимущества и недос-
татки, условные обозначения на 
схемах; 
кинематику механизмов, соедине-
ния деталей машин, механические 
передачи, виды и устройство пере-
дач; 
трение, его виды, роль трения в 
технике. 

Умение:  

читать кинематические схемы; 

определять передаточное отноше-

ние. 

Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка тестирования. 

 

 

Оценка результатов практической ра-

боты. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (по выбору: 

доклад, сообщение, реферат, презента-

ция). 

Знание: 
Методику расчета конструкций на 
прочность, жесткость и устойчи-
вость при различных видах дефор-
мации. 
Умение: 
Производить расчеты элементов 

конструкций на прочность, жест-

кость и устойчивость. 

Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов практической ра-

боты. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивиду-

альное домашнее задание). 

Знание: 

Методику расчета на сжатие, срез и 

смятие. 

Умение: 
Производить расчеты на сжатие, 

срез и смятие. 

Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов практической ра-

боты. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивиду-

альное домашнее задание). 

Знание: 
Характер соединения основных сбо-
рочных единиц и деталей. 
Умение: 
Проводить сборочно-разборочные 

работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных 

единиц. 

Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов практической ра-

боты. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (по выбору: 

доклад, сообщение, реферат, презента-

ция). 
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Знание: 
назначение и классификацию под-
шипников; 
основные типы смазочных уст-
ройств; 
типы, назначение, устройство ре-
дукторов. 
Умение: 
Проводить расчет и проектировать 

детали и сборочные единицы об-

щего назначения. 

Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов практической ра-

боты. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (индивиду-

альное домашнее задание). 

Знание:  

Устройство и назначение инстру-

ментов и контрольно-

измерительных приборов, исполь-

зуемых при техническом обслужи-

вании и ремонте оборудования 
Умение: 
Собирать конструкции из деталей 

по чертежам и схемам. 

Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов практической ра-

боты. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (по выбору: 

доклад, сообщение, реферат, презента-

ция). 

Итоговая оценка по  дисциплине. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответст-

вии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 84 4 хорошо 

55 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее55 2 не удовлетворительно 
 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной 

дисциплине.  
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Ведение технологических процессов горных и взрывных работ. 

ПК 1.1. Планировать ведение горных работ и оформлять техни-

ческую документацию. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение горных работ 

на участке. 

ПК 1.3. Организовывать и контролировать ведение взрывных 

работ на участке. 

ПК 1.4. Обеспечивать выполнение плановых показателей. 

 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

определять реакции связей ос-

новных типов, определять 

равнодействующую системы 

сил, решать задачи на равно-

весие 

 

Решение задач  

Формулирование выводов по полученным 

результатам 

 

 

определять кинематические 

параметры движения 

Решение задач на определение параметров 

движения в зависимости от вида движения 

Решение задач на определение кинемати-

ческих параметров 

 

определять параметры движе-

ния с использованием законов 

динамики, рассчитывать рабо-

ту и мощность 

Решение задач на определение кинемати-

ческих параметров, работы и мощности 
 

определять виды нагружения, 

внутренние силовые факторы, 

проводить испытания мате-

риалов, строить эпюры, про-

водить расчеты на прочность, 

жесткость, устойчивость для 

различных видов деформаций 

Построение эпюр продольных сил и нор-

мальных напряжений, крутящих моментов, 

поперечных сил и изгибающих моментов 

Проведение испытаний на растяжение-

сжатие, кручение, изгиб  

Выполнение расчетов 

 

выполнять расчеты на проч-

ность и жесткость 

Выполнение расчетов на прочность и же-

сткость 
 

подбирать подшипники раз-

личных типов 

Выполнение подбора подшипников  

подбирать разъемные и не-

разъемные соединения 

Выполнение подбора соединений  

Знать: 

основные понятия и определе-

ний статики, условия равнове-

сия 

 

Изложение основных понятий и аксиом 

статики  

Изложение условий равновесия для пло-

ской системы сходящихся, произвольно 

расположенных сил, для пространственной 

системы сил 

 

видов трения, законы трения, 

факторы, влияющие на коэф-

Изложение характеристики трения сколь-

жения и качения 
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фициент трения Изложение законов трения скольжения - 

Изложение факторов, влияющих на трение 

основные понятий кинематики Изложение основных кинематических па-

раметров движения 
 

сущность поступательного и 

вращательного движения тела, 

формул для определения их 

параметров 

Изложение формул для нахождения пара-

метров движения  

Изложение сущности простейших движе-

ний твердого тела 

 

основные понятия и общие 

теоремы динамики 

Изложение основных понятий и теорем 

динамики 
 

основные положения сопро-

тивления материалов, содер-

жание основных видов де-

формаций 

Изложение задач сопромата, основных по-

нятий, гипотез и допущений  

Изложение сущности основных видов де-

формаций 

 

классификацию машин, меха-

низмов, передач; требования к 

машинам и их деталям 

Изложение классификации машин, меха-

низмов, передач  

Формулирование требований к машинам и 

их деталям 

 

виды передач, их устройство, 

назначение, кинематику, пре-

имущества и недостатки, ус-

ловные обо- значения на схе-

мах 

Изложение классификации передач  

Выделение преимуществ и недостатков 

передач  

Использование условных обо- значений 

 

классификацию и назначения 

валов и осей, подшипников 

скольжения и качения 

Изложение классификации валов и осей, 

подшипников  

Изложение назначения валов и осей, под-

шипников 

 

классификация и назначение 

разъемных и неразъемных со-

единений  

Изложение классификации и назначения 

соединений 
 

классификацию, назначение, 

основных параметров, досто-

инств и недостатков редукто-

ров 

Изложение классификации редукторов  

Изложение основных пара- метров редук-

торов  

Изложение достоинств и недостатков ре-

дукторов 

 

Самостоятельная работа студента 

 
 

Работа с информационными источниками    
Составление конспекта  
Решение задач  
Выполнение расчета  
Подготовка сообщения  
Составление таблицы  
Подготовка презентации  
Выполнение чертежей  
Выполнение расчетно- графической работы  
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Поиск информационного занимательного 

материала по новым достижениям отрасли, ис-

тории возникновения специальности. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Самостоятельное решение ситуационных 

задач,  сравнение полученных показателей с 

нормативными. Решение проблемно-

ситуационных задач на практических занятиях. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Самостоятельная работа в малых группах 

при решение ситуационных задач. Решение 

проблемно-ситуационных задач на практиче-

ских занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

Работа с нормативной и справочной лите-

ратурой. Нахождение и использование инфор-

мации длярешение практических заданий. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка информационных сообщений, 

рефератов с использованием презентаций. Вы-

полнение расчетно-графических работ.  

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

Организация уроков – конкурсов, участие 

в деловых играх, конкурсах профессионального 

мастерства. Самостоятельная работа в малых 

группах 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения зада-

ний. 

Выполнение практических и лабораторных 

работ. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

Разработка проектов самостоятельный вы-

бор тематики проекта. Участие в деловых играх, 

в творческих работах. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Участие в деловых играх, конкурсах, в 

творческих исследовательских работах. Выпол-

нение рефератов, заданий для самостоятельной  

работы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ  «БКН» по 

специальности СПО, 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), для повышения информационной компетентности. 

 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C537F6l2GAC


  

5 

 

  

 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. 

 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 проектировать и создавать базы данных; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 возможности системы электронных таблиц; 

 редакторы обработки графической информации; 

 автоматизация процессов документооборота. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 21.02.17 Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных 

работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на 

участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C537F6l2GAC
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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. 

 

Особенность изучения дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности для студентов с ОВЗ заключается в применении  

следующих форм и методов обучения: применение дидактических материалов с 

крупным шрифтом (кегль 18), поэтапное разъяснение и последовательное 

выполнение заданий смена видов деятельности; использование физкультурных пауз; 

работа по алгоритму, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 134 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 90 часов; 

 самостоятельной работы студента 44 часа. 



  

7 

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 56 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено  

самостоятельная работа студента (всего) 44 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Составление теста и написание доклада.  

Составление документов в электронном виде. 

Разработка и создание базы данных. 

Создание презентации 

Обработка информации с помощью технических средств 

(сканирование, редактирование). 

Консультации 

6 

16 

4 

4 

4 

 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена Экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 1. 
Программное 
обеспечение 

информационных 
технологий 

 

82 
 

Тема 1.1. 
Программное 
обеспечение 

информационных 
технологий. 

Содержание учебного материала 

4 1 
Базовое программное обеспечение (операционная система, сервисное программное 
обеспечение, программы технического обслуживания, инструментальное программное 
обеспечение). 

1 

2 Прикладное программное обеспечение. Операционные системы. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Выполнение настройки операционной системы. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста по теме. 

2 

Тема 1.2. 
Обработка 
текстовой 

информации. 

Содержание учебного материала 

4 
1 

Возможности текстового редактора: создание и форматирование таблиц, оформление 
фигурного текста. 

2 

2 
Автокоррекция ошибок, расшифровка сокращений и поиск в словарях, встроенный 
графический редактор и т.д. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Создание деловых документов в текстовом редакторе. 
Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 
Создание текстовых документов на основе шаблонов. 
Создание комплексных документов в текстовом редакторе. 
Оформление формул редактором MS Equation. 
Проектирование организационных диаграмм. 

12 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление документации по специальности в текстовом редакторе. 

4 

Тема 1.3. 
Процессоры 
электронных 

Содержание учебного материала 
4 

1 
Создание, просмотр и редактирование базы данных. Сортировка, фильтрация данных 
в базе. Подведение итогов и построение сводной таблицы. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

таблиц. 2 Решение оптимизационных задач. Связывание файлов и консолидация данных. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Создание, просмотр и редактирование базы данных. 
Сортировка базы данных. 
Фильтрация данных. 
Подведение итогов в базе данных. 
Построение сводной таблицы. 
Осуществление экономических расчетов в табличном процессоре. 
Решение оптимизационных задач. 
Организация связей между файлами и консолидация данных. 

18 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка и создание базы данных по специальности. 
Консультации 

 
4 
2 

Тема 1.4. 
Электронные 
презентации. 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Создание и оформление презентаций. Способы печати презентации. Способы 
достижения единообразия в оформлении презентации. Принципы планирования 
показа слайдов. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации горнодобывающего предприятия. 
Консультации 

4 
2 

Тема 1.5. 
Графические 
редакторы. 

Содержание учебного материала 

4 1 
Растровая и векторная графика. Графические редакторы. Редактирование изображений 
в растровом редакторе Paint.. 

1 

2 Система автоматизированного проектирования AutoCAD. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Настройка интерфейса системы автоматизированного проектирования AutoCAD. 
Управление экраном. 
Построение простых объектов. 
Построение сложных объектов. 
Работа со свойствами объектов. 
Редактирование объектов. 

14 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 2. 
Средства 

информационных 
технологий. 

 

28 
 

Тема 2.1. 
Технические 

средства 
информационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 

4 
1 

Мониторы, Печатающие устройства. Сканеры. Многофункциональные периферийные 
устройства. Модемы. Плоттеры. Дигитайзеры. Цифровые камеры. 

2 

2 
Источники бесперебойного питания. Мультимедийный компьютер. Технические 
средства презентаций. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Применение технических средств для обработки и передачи информации. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сканирование документа и обработка полученного текста. 

4 

Тема 2.2. 
Средства 

электронной 
коммуникации. 

Содержание учебного материала 

4 
1 Коммуникации: понятие и сущность. 1 

2 
Компьютерная телефония, системы сотовой радиотелефонной связи, персональная 
спутниковая радиосвязь, факсимильная передача изображения. Электронная почта. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать алгоритм действий отправки факса, электронного письма 

4 

Тема 2.3. 
Электронные 

коммуникации в 
профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 
4 1 Глобальная сеть. Электронная периодика.  2 

2 Поиск информации в глобальной сети Интернет. 1 
Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Настройка браузера MS Internet Explorer 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление списка сайтов предприятий горнодобывающей отрасли  в Бурятии. 

2 

Раздел 3. 
Безопасность 

информационных 
технологий. 

 

14 
 

Тема 3.1. 
Информационная 

Содержание учебного материала 
2 

1 Безопасность в информационной системе. Классификация средств защиты. Защита от 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

и компьютерная 
безопасность. 

компьютерных вирусов. Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 
Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Составление схемы методов защиты информации 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание доклада на тему «Компьютер и здоровье человечества». 
Составление сравнительной таблицы антивирусных программ/ 
Консультации 

 
6 
2 
 

Раздел 4. 
Делопроизводство. 

 
11 

Тема 4.1. 
Программное 
обеспечение 

делопроизводства. 

Содержание учебного материала 
2 

1 
Регистрация документов и контроль за исполнением. Автоматизация процессов 
документооборота. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание рекламного проспекта. 
Составление схемы электронного документооборота. 
Консультации 

 
4 
4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 134 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - 

информационных технологий в профессиональной деятельности; лаборатории -  

Информационно-коммуникационных технологий 

Оборудование рабочих мест кабинета: 

– компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя; 

– компьютерные столы для обучающихся; 

– комплект бланков технологической документации; 

– комплект учебно-методической документации. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные видеоматериалы. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска; 

 подключение к сети Internet; 

 принтер; 

 сканер; 

 факс; 

 копировальный аппарат; 

 колонки. 

 наушники. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа. 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

http://www.bkn03/
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основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебник. Москва: Издательский центр «Академия», 2011. – 384с. 

2. Михеева Е.В., Титова О.И. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: Учебное пособие. Москва: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 256с. 

3. С.В. Глушаков, А.В. Лобяк. AutoCad 2008. Самоучитель. Москва.: АСТ 

МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2008.-448 с. 

4. Орлов А. «Видеосамоучитель. AutoCad 2010 (+CD)», СПб.: Питер, 2010.-368с. 

Для студентов 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебник. Москва: Издательский центр «Академия», 2011. – 384с. 

2. Михеева Е.В., Титова О.И. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: Учебное пособие. Москва: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 256с. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. П.П. Беленький. Информатика для ссузов: Учебное пособие. Москва: КНОРУС, 

2007.-448 с. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии, Москва. Бином. 

Лаборатория знаний, 2007. – 511 с. 

Для студентов 

1. Бордоева И.А. Табличный процессор Excel в примерах и задачах: Учебное пособие. 

Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2001. - 122 с.  

2. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В. Информационные технологии: Учебник. Москва: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 208 с. 

3. Дамбиева Ж.Ц. Лабораторный практикум: Учебное пособие. Улан-Удэ: 

Издательство Бурятского госуниверситета, 2005. – 82 с. 

 

Интернет- ресурсы: 
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1. Информационные технологии. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://objorka.ucoz.ru/publ/1-1-0-4  Вход свободный; 

2. Сервер информационных технологий: Библиотека on-line [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://citforum.ru/ Вход свободный; 

3. Информационные технологии. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://dristuniche.livejournal.com/571.html Вход свободный; 

4. Федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.uc-

buryatia.ru/info/docs/zakon_inf_techn.phpрн  Вход свободный; 

5. \Применение информационных технологий. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://revolution.allbest.ru/sport/00005362_0.html. Вход свободный. 

http://objorka.ucoz.ru/publ/1-1-0-4
http://dristuniche.livejournal.com/571.html
http://www.uc-buryatia.ru/info/docs/zakon_inf_techn.php
http://www.uc-buryatia.ru/info/docs/zakon_inf_techn.php
http://revolution.allbest.ru/sport/00005362_0.html
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ; 

оценка результатов выполнения практической 

работы, самостоятельной работы. 

использовать сеть Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией; 

экспертное наблюдение за выполнением практических 

работ и внеаудиторной самостоятельной  работы. 

использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

оценка результатов выполнения практической 

работы, самостоятельной работы. 

обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и 

вычислительной техники; 

экспертное наблюдение за выполнением практических 

работ и внеаудиторной самостоятельной  работы. 

получать информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

оценка результатов выполнения практической 

работы, самостоятельной работы. 

применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

оценка результатов выполнения практической 

работы. 

применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления 

документов и презентаций; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

Вариативная часть 

 проектировать и создавать базы данных; 

экспертное наблюдение за выполнением практических 

работ и внеаудиторной самостоятельной  работы. 

Знания:  

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые системы); 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

оценка результатов выполнения практической 

работы, самостоятельной работы. 

основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

оценка результатов выполнения практической 

работы, самостоятельной работы. 

основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

оценка результатов выполнения практической 

работы, самостоятельной работы. 

Вариативная часть  

 возможности системы электронных таблиц; 

экспертное наблюдение за выполнением 

внеаудиторной самостоятельной  работы. 

 редакторы обработки графической информации; экспертное наблюдение за выполнением практических 

работ. 

 автоматизация процессов документооборота. экспертное наблюдение за выполнением 

внеаудиторной самостоятельной  работы. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВПД 1. Ведение технологических процессов горных и взрывных работ.  
Кол-во 

часов 

Уметь: 

 выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

 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 компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

Вариативная часть  

 проектировать и создавать базы 

данных. 

Тематика лабораторных/практических работ  
 Выполнение настройки операционной 

системы. 
 Создание деловых документов в 

текстовом редакторе. 
 Оформление текстовых документов, 

содержащих таблицы. 
 Создание текстовых документов на основе 

шаблонов. 
 Создание комплексных документов в 

текстовом редакторе. 
 Оформление формул редактором MS 

Equation. 

 Проектирование организационных 

диаграмм в документе MS Word. 

 Создание, просмотр и редактирование 

базы данных. 

 Сортировка базы данных. 

 Фильтрация базы данных. 

 Подведение итогов в базе данных. 

 Построение сводной таблицы. 

 Осуществление экономических расчетов в 

табличном процессоре. 

 Решение оптимизационных задач. 

 Организация связей между файлами и 

консолидация данных. 

 Применение технических средств для 

обработки и передачи информации. 

 Настройка браузера MS Internet Explorer 

38 

Знать: 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые редакторы, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-поисковые 

системы); 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Программное обеспечение 

информационных технологий. 

Тема 1.2. Обработка текстовой информации 

Тема 1.3. Процессоры электронных таблиц. 

Тема 1.4. Электронные презентации 
Тема 2.1. Технические средства 
информационных технологий. 
Тема 2.2. Средства электронной 
коммуникации. 
Тема 2.3. Электронные коммуникации в 
профессиональной деятельности. 

26 
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передачи информации; 

 основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Вариативная часть  

 возможности системы электронных 

таблиц; 

 редакторы обработки графической 

информации; 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление теста по теме. 

Оформление документации по специальности в текстовом редакторе. 

Разработка и создание базы данных по специальности.  

Создание презентации горнодобывающего предприятия. 

Сканирование документа и обработка полученного текста. 

Разработать алгоритм действий отправки факса, электронного письма. 

Составление списка сайтов предприятий горнодобывающей отрасли  в Бурятии. 

Консультации 

28 

ВПД 2. Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ.   

Уметь:  

 выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

 использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных 

в профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

 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. 

Вариативная часть  

 проектировать и создавать базы 

данных. 

Тематика лабораторных/практических работ  
Создание, просмотр и редактирование базы 
данных. 
Сортировка базы данных. 
Фильтрация базы данных. 
Подведение итогов в базе данных. 
Построение сводной таблицы. 
Осуществление экономических расчетов в 
табличном процессоре. 
Решение оптимизационных задач. 
Организация связей между файлами и 

консолидация данных. 
Построение простых объектов. 
Построение сложных объектов. 
Работа со свойствами объектов. 
Редактирование объектов. 

Настройка браузера MS Internet Explorer 

30 

Знать: 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые редакторы, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

Перечень тем: 

Тема 1.3. Процессоры электронных таблиц. 
Тема 1.4. Электронные презентации. 
Тема 1.5. Графические редакторы. 
Тема 2.2. Средства электронной 
коммуникации. 
Тема 2.3. Электронные коммуникации в 
профессиональной деятельности. 

18 
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графические редакторы, 

информационно-поисковые 

системы); 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

передачи информации. 

Вариативная часть  

 возможности системы электронных 

таблиц; 

 редакторы обработки графической 

информации. 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Разработка и создание базы данных по специальности. 

Создание презентации горнодобывающего предприятия. 

Разработать алгоритм действий отправки факса, электронного письма. 

Составление списка сайтов предприятий горнодобывающей отрасли  в Бурятии. 

Консультации 

18 

ВПД  3. Организация деятельности персонала производственного подразделения.  

Уметь: 
 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 компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций; 

Вариативная часть  

 проектировать и создавать базы 

данных; 

Тематика лабораторных/практических работ  
Создание, просмотр и редактирование базы 
данных. 
Сортировка базы данных. 
Фильтрация базы данных. 
Подведение итогов в базе данных. 
Построение сводной таблицы. 
Осуществление экономических расчетов в 
табличном процессоре. 
Решение оптимизационных задач. 
Организация связей между файлами и 

консолидация данных. 

Применение технических средств для 

обработки и передачи информации. 

Настройка браузера MS Internet Explorer.  

Составление схемы методов защиты 

информации. 

28 

Знать: 

 основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

Перечень тем: 

Тема 1.3. Процессоры электронных таблиц. 
Тема 1.4. Электронные презентации. 
Тема 2.1. Технические средства 
информационных технологий. 

22 
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 основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

 основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Вариативная часть  

 возможности системы электронных 

таблиц; 

 автоматизация процессов 

документооборота. 

Тема 2.2. Средства электронной 
коммуникации. 
Тема 2.3. Электронные коммуникации в 
профессиональной деятельности 
Тема 3.1. Информационная и компьютерная 

безопасность. 

Тема 4.1. Программное обеспечение 

делопроизводства. 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Разработка и создание базы данных по специальности. 

Создание презентации горнодобывающего предприятия. 

Сканирование документа и обработка полученного текста. 

Разработать алгоритм действий отправки факса, электронного письма. 

Составление списка сайтов предприятий горнодобывающей отрасли  в Бурятии. 
Написание доклада на тему «Компьютер и здоровье человечества». 
Составление сравнительной таблицы антивирусных программ. 
Создание рекламного проспекта. 
Составление схемы электронного документооборота. 

Консультации 

38 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Использование на учебных занятиях бесед, 

диспутов. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, решение 

ситуационных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных задач с 

избыточным или недостаточным условием, 

практических работ. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Использование методов поиска информации 

в сети Интернет, работы с литературой,  

подготовка докладов, учебно-

исследовательская работа, овладение 

способами непрерывного профессионального 

и личностного самосовершенствования. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование методов направленных на 

формирование ИКТ-компетентности, 

уверенное владение  навыками ИКТ-

грамотности, сформированность 

познавательных и технических навыков, 

формирование информационной культуры 

(создание компьютерных презентаций) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, практических 

работ. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, практических 

работ. 

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

Использование методов самостоятельного 

поиска информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение 

способами непрерывного профессионального 

и личностного самосовершенствования. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Использование методов проблемных 

вопросов, задач и ситуаций, учебных задач с 

избыточным или недостаточным условием, 

практических работ. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Область применения  программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ 

«БКН» по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) специалистов  горной отрасли. 

Рабочая программа составляется  для  очной, заочной, заочной с 

элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам 

обучения 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональной цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Базовая часть 

 

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 учёту рабочего времени, 

выработки,      заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

    -   действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие   

производственно – хозяйственную 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;  
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 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. 

 

Вариативная часть –   «не предусмотрено». 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по 130405 (21.02.17) Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых (ПК) (Приложение 1):  
 
ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных 

работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на 

участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка 
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
Особенность изучения дисциплины  основы экономики  для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по 

алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе 

с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося                       16 

в том числе:     

решение задач 

разработка  графиков, схем, опорных конспектов 

работа с нормативной, экономической документацией 

работа со справочной и дополнительной литературой 

работа с другими информационными источниками 

 

4     

4 

4 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме  зачета зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы экономики 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

 
Раздел 1. 

Специфика 
действия 

рыночного 
механизма в 

горной 
промышленности 

 

 
 

 
8 

 

        Тема 1.1. 
Современное 

состояние  
перспективы 

развития отрасли, 
организация 

хозяйствующих 
субъектов в 
рыночной 
экономике 

Содержание учебного материала  
2  

1 
Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и 
практикой рыночной экономикой. Значение дисциплины для подготовки 
специалистов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Современное состояние и перспективы развития горной промышленности.                                       

 
1 

Лабораторные работы Не предусмотрены  
Практические занятия Не предусмотрены 
Контрольные работы Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы: Взаимосвязь экономики и различных наук 

2 

 
Тема 1.2. 
Основные 
принципы 

построения 
экономической 

системы 
предприятия                  

Содержание учебного материала  
 
2 

 
1 

Организационно-правовые формы    хозяйствующих субъектов. Основные 
принципы построения экономической системы организации                     
Законодательные и нормативные акты ,регулирующие производственно-   
хозяйственную деятельность.  

 
1 
 

Лабораторные работы Не предусмотрены  
Практические занятия Не предусмотрены 
Контрольные работы Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта: принципы построения экономической системы 
организации 

                 2 

Раздел 2.                 18 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

 
Ресурсы  горного 

предприятия 

 
Тема 2.1. 

Состав 
материальных 

ресурсов 
предприятия, 

методы 
управления 

основными и 
оборотными 
средствами 

Содержание учебного материала                  2 
 
1 

Понятия о ресурсах  горного предприятия. Основные фонды предприятия. 
Оборотные средства  предприятия. Методы  управления основными и оборотными 
средствами    

 
1 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия Не предусмотрены 
Контрольные работы Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта: Основные и оборотные фонды. Определение состава 
материальных ресурсов                                                                                                                                       

                 2 

 
Тема 2.2 

 
 

Трудовые ресурсы 
предприятия 

Содержание учебного материала                  2 2 
 
1 
 

Трудовые ресурсы горного предприятия, классификация  персонала, баланс 
рабочего времени явочный и списочный состав работников предприятия, режим 
работы.  Производительности труда, методы ее измерения. 

Лабораторные работы Не предусмотрены  
Практические занятия 
Анализ трудовых ресурсов предприятия 

                 2 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление графиков выходов рабочих  при различной продолжительности рабочего 
дня. 

2 

 
Тема 2.3 

 
Формы 

организации и 
оплаты труда 

Содержание учебного материала  
4 

2 
1 
 

Заработная плате ,прожиточный  уровень ,потребительская корзина. Коллективные  
и индивидуальные трудовые договоры      

Лабораторные работы Не предусмотрены  
 Практические занятия 

Анализ  заработной платы при различных системах оплаты труда     
Оформление первичных документов по учету рабочего времени, выработки 
,заработной платы, простоев. 

 
2 
 



 10 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

Контрольные работы Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схем и опорных конспектов 

2 

 
Раздел3 

 
Оценка 

результатов 
деятельности 
предприятия   

      

 
 

 
24 

 

Тема 3.1 
Механизм 

ценообразования 
на  продукцию 

 

Содержание учебного материала  
4 

2 
1 Себестоимость  продукции горного предприятия ,виды себестоимости,                 

Структура себестоимости продукции горных предприятий, классификация 
издержек производства ,учитываемых в себестоимости продукции 
Общие понятия о ценах, принципы ценообразования ,виды цен.    
Методика формирования цен на продукцию предприятий  

Лабораторные работы Не предусмотрены  
Практические занятия 
Калькуляция и структура выпускаемой продукции.                  
Определение средней оптовой цены     

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схем  «Издержки производства» 

 
2 

Тема 3.2 
Основы 

планирования, 
финансирования и 

кредитования 
организации 

Содержание учебного материала  
2 

2 
1 Содержание и виды планирования,  

Финансы и их значение для деятельности предприятия, Виды прибылей и 
рентабельность предприятия.    
Кредит. 

Лабораторные работы Не предусмотрены  
Практические занятия 
Расчет рентабельности предприятия 

2 

Контрольные работы Не предусмотрены 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы  видов прибылей.  
Составление опорного конспекта «Кредит» 

4 

Тема 3.3 
Методика расчета 

технико-
экономических 

показателей 
предприятия 

Содержание учебного материала 4 2 

1 
 

Методика расчета технико- экономических показателей,  использования  
материальных ,трудовых и финансовых результатов предприятия                                                                                                                                                                                                

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 
Расчет основных  технико-экономических показателей деятельности предприятия   

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы  технико - экономических  показателей  предприятия.   
Определение среднегодовой стоимости основных фондов ,прибыли и рентабельности 

 
2 

Всего: 50  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 

экономики. 

 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- методические указания по выполнению , практических работ, 

-раздаточный материал, схемы, тесты, плакаты, индивидуальные задания. 
 

Технические средства обучения:                                                                       

-компьютер с лицензионным  программным обеспечением; 

-мультимедийный проектор. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных 

мест в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. 

Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: -  доступ с личных ноутбуков и мобильных 

устройств в WiFi-зонах колледжа; 

- удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю. Электронно-

библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям учебников 

издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной системы 

ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

http://www.bkn03/
http://consultant.ur.ru/
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники 

Для преподавателей: 

 

1.Галиев,  Ж.К. Экономика предприятия. Общий курс с примерами из горной 

промышленности: учебник / Ж.Ж. Галиев. - М.: Издательство Московского 

государственного горного университета , 2013– 303 с.  

2.Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник /Е.Н. 

Кнышова. - М.:  ФОРУМ: ИНФРА, 2013. - 336с. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

Находить и использовать необходимую  

экономическую информацию;  

 

Оценка  результатов выполнения 

самостоятельного  задания, тестов, диктантов, 

практических  работ 

Определять организационно- правовые     

формы организаций; 

Оценка  результатов выполнения задания 

Определять состав материальных, трудовых и 

финансовых   ресурсов организаций; 

Оценка  результатов выполнения 

самостоятельного  задания, 

Оформлять первичные документы по учету   

рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

Оценка результатов выполнения задания 

Рассчитывать основные  технико – 

экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 Оценка результатов выполнения задания   

Знать:  

Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно – хозяйственную 

деятельность; 

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка результатов выполнения задания 

Основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 Оценка результатов выполнения задания 

 Методики расчета  основных  технико  – 

экономических     показателей  деятельности 

организаций; 

Наблюдение за выполнением задания 
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 Методы  управления основными и 

оборотными средствами и оценки  

эффективности их   использования; 

Оценка результатов выполнения задания 

 Механизмы ценообразования на продукцию 

( услуги), формы  оплаты труда в 

современных условиях; 

Оценивание результатов  выполнения задания 

Основные принципы построения 

экономической системы организации; 

Оценивание результатов  выполнения задания 

Основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового общения 

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка результатов выполнения задания 

Основы организации работы коллектива 

исполнителей 

Наблюдение за выполнением задания 

 

Основы планирования, финансирования и 

кредитования организации; 

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка выполнения задания 

Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка выполнения задания 

Общую производственную и 

организационную структуру организации; 

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка результатов выполнения задания 

Современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию хозяйству -

ющих субъектов в рыночной экономике; 

Оценивание  результатов  выполнения задания 

 Состав материальных, трудовых и  

финансовых ресурсов организации ,  показа-

тели их эффективного использования; 

Оценка результатов выполнения задания 

 Способы   экономии ресурсов, основные   -

энерго –и  материалосберегающие --

технологии;      

Оценка результатов выполнения задания 

 Формы организации  и оплаты труда. Оценка результатов выполнения задания 
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Приложение 1 

обязательное 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной 

документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горно-

транспортного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка 
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование 

трудовой деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

 находить и использовать  

необходимую экономическую 

информацию; 

 определять организационно-

правовые формы организаций;  

 определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов  

организации; 

 оформлять первичные 

документы по учёту рабочего 

времени, выработки,      

заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные 

Тематика 

лабораторных/практических 

работ  
 ПЗ 1. Анализ трудовых ресурсов 

предприятия  
ПЗ 2 Определение заработной 
платы при различных системах 
оплаты труда. Оформление 
первичных документов по учету 
рабочего времени, выработки 
,заработной платы, простоев. 
ПЗ 3 Определение себестоимости, 
калькуляция и структура 
выпускаемой продукции.                  
Определение средней оптовой 
цены  
ПЗ 4  Расчет рентабельности 
предприятия 

     10 
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технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 

 

ПЗ 5 Расчет основных  технико-
экономических показателей 
деятельности предприятия   

Знать: 

-   действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие   

производственно – хозяйственную 

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, 

Перечень тем: 
    Современное состояние  

перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике .  

  Основные принципы построения 

экономической системы 

предприятия. 

   Состав материальных ресурсов 

предприятия, методы управления 

основными и оборотными 

средствами 

   Трудовые ресурсы предприятия 

  Формы организации и оплаты 

труда 
   Механизм ценообразования на  
продукцию 
  Основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации 

   Методика расчета технико-

экономических показателей 

предприятия  
  Основы маркетинговой 
деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения 

22 
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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. 

Самостоятельная работа студента 

Заполнение таблицы: Взаимосвязь экономики и различных наук 

Составление опорного конспекта основных и оборотных фондов  

Определение состава материальных ресурсов. 

Составление графиков выходов рабочих  при различной 

продолжительности рабочего дня. 

Составление схемы - Кредит 
Составление схемы  технико- экономических  показателей  
предприятия.   
Определение среднегодовой стоимости основных фондов, прибыли и 

рентабельности 

 

15 

 

. 

. 



 18 

Приложение 2 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

рассказ, демонстрация учебных фильмов, мини-

сочинения. наблюдения за профессиональной 

деятельностью на производстве. обсуждения с 

участием группы специалистов. проблемный метод, 

дискуссия, метод проектов, исследовательский метод. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

Анализ и решение логических заданий; Анализ 

полученных результатов выполненных заданий, 

оценка правильности выполнения задания; 

Внеаудиторная работа с источниками: информации с 

целью подбора справочного материала: Изучение 

схем, алгоритмов выполнения заданий и составление 

конспекта; Выполнение домашних заданий;  

Подготовка реферата; Подготовка к занятиям с 

использованием конспекта лекций и различных 

источников; Подготовка к практическим работам; 

Оформление отчета и подготовка к защите; Работа по 

изложенному преподавателем в аудитории материалу; 

Работа с конспектами с последующим выполнением 

практических заданий; Работа со справочным 

материалом. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

Использования методов и приемов проблемного 

обучения.  метода проб и ошибок: решении одной и 

той же задачи несколькими альтернативными 

способами: практических работ поискового и 

исследовательского характера, имевших жизненный 

(бытовой, профессиональный, социальный) контекст: 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Работа с конспектами с последующим выполнением 

практических заданий; Работа со справочным 

материалом; Поиск в пространстве Internet и 

реферирование информации по сетевым архитектурам,  

сетевым технологиям локальных сетей 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникаци-

онные технологии для совершен-

ствования профессиональной 

деятельности. 

Хронологическое упорядочение, ранжирование: 

составление диаграмм, схем. графиков, таблиц и 

других форм наглядности к тексту: задания, связанные 

с интерпретацией, анализом и обобщением 

информации, полученной из первоисточников или 

изученных материалов; задания по обобщению  

материалов состоявшейся дискуссии, обсуждения; к 

тексту; задания на упорядочение.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

умения анализировать ситуацию на рынке труда, 

действовать в соответствии с личной и общественной 

выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений. 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 Исследовательская деятельность 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Анализ полученных результатов выполненных 

заданий, оценка правильности выполнения задания; 

Внеаудиторная работа с источниками: информации с 

целью подбора справочного материала: Изучение 

схем, алгоритмов выполнения заданий и составление 

конспекта; Выполнение домашних заданий; 

Подготовка реферата; Участие в учебно-

исследовательской работе; Подготовка к занятиям с 

использованием конспекта лекций и различных 

источников. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Совокупность компетенций в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенных с реальными  

познавательными объектами; сюда входят знания и 

умения организации целепологания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы  подготовки специалистов среднего звенаГБПОУ «БКН» по специальности 

СПО 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции. 

Рабочая программа составлена для очного, заочного и очно-заочного форм 

обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:дисциплина входит в профессиональный цикл 

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

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- основы правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания 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 

Вариативная часть - не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1) 

consultantplus://offline/ref=348D1C2BC4A41A60F27895C87F5C4CA4B40ABDCCE7749E90D46C70n0D3G
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ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных 

работ. 

 ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на 

участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

 ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горно-транспортного 

оборудования на участке. 

ПК 1.4. контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведение горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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. 

Особенность изучения дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности для  студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и 

методов обучения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 

18),индивидуализация обучения лиц с ОВЗ с учетом их возможностей и особых 
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образовательных потребностей, выполнение практических работ по дисциплине, в том 

числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  75 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 53 часов; 

 самостоятельной работы студента 22 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 53 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 22 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

    работа с конспектами, подготовка сообщений 

   самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, решение 

ситуационных задач 

Консультации 

                 8 

10 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Правовое регулирование 

производственных 

(экономических) отношений 

 16  

Тема 1.1. 

Предпринимательская 

деятельность 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и виды экономических отношений. Предпринимательская деятельность и 

наемный труд. Признаки предпринимательской деятельности: самостоятельность, 

направленность на систематическое получение прибыли, рисковый характер. 

Значение государственной регистрации. Экономические отношения как предмет 

правового регулирования. 

1 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятия Не предусмотрено 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и 

подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем.  

Тема 1.2. 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1 Субъекты предпринимательской деятельности. Право собственности. Формы 

собственности. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

2 

2 Правовой статус индивидуального предпринимателя. 2 

3 Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица и его 

органы. Виды юридического лица. Функции юридического лица. 

Порядок и способы создания юридического лица. Понятие и основание ликвидации 

юридического лица. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 
 

Практическое занятие 
Решение ситуативных задач. 

2 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

анализ развития предпринимательской деятельности на территории Российской 

Федерации 

Раздел 2. 

Правовое регулирование 

 28 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

договорных отношений 

  Тема 2.1. 

Гражданско-правовой договор. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора: 

понятие и виды. Устная форма и конклюдентные действия. Простая и письменная 

форма.   Нотариальная   форма.   Государственная  регистрация  сделок  (договоров). 

1 

2 Виды договоров (сделок). Заключение договора. Акцепт и оферта. Изменение и 

рассмотрение договора. 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 
 

Практическое занятие 
Решение ситуативных задач. 

2 

 
Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

изучение Гражданского кодекса Российской Федерации 

Тема 2.2.  

Исполнение договорных 

обязательств 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и принципы исполнения договорных обязательств. Встречное исполнение 

обязательств.. Санкция за нарушение договора. Меры защиты, меры ответственности. 

Виды договорной ответственности. 

1 

2 Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительства, 

банковская гарантия, задаток, удержание имущества должника 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 
 

Практическое занятие 
Дать характеристику способам обеспечения исполнения обязательств 

2 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и 

подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с 

конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Тема 2.3. 

Отдельные виды гражданско-

правовых договоров 

Содержание учебного материала 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 Классификация договоров по их предмету. Договор купли-продажи. Договор 

поставки. Договор розничной купли-продажи. Договор аренды. Договор подряда. 

Договор банковского счета. 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 
 

Практическое занятие 
Составление договора купли-продажи и договора аренды 

4 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и 

подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с 

конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Раздел 3. 

Горнодобывающая 

деятельности 

 14 

Тема 3.1.  

Общие 

Положения по 

горнодобывающей 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Нормативно-правовая база горнодобывающей деятельности 2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Изучение НПА горнодобывающей деятельности 

2 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение теоретического материала и НПА, подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем.  

Раздел 4.  

Трудовое право 

 10 

Тема 4.1. 

Общие положения Трудового 

кодекса Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод трудового права. 

Источники трудового права 
1 

2 Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные условия 

трудового договора. Порядок приема на работу. Документы, необходимые при приеме 

на работу. Понятие и значение трудовой книжки. Виды трудового договора.  

2 

3 Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительность рабочего времени. 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. 

Сверхурочные работы. Понятие и виды времени отдыха. Продолжительность отпуска. 

Отпуск без сохранения зарплаты. Дополнительно оплачиваемый отпуск.  

4 Понятие дисциплины труда.Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных 

взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Понятие материальной ответственности и ее виды. 

 

1 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Заполнение трудового договора, трудовой книжки,составление приказа о приеме на 

работу. 

2 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 

Раздел 5. 

Право социальной защиты 

граждан 

 4 

Тема 5.1. 

Социальное обеспечение в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 

1 Социальное обеспечение в Российской Федерации. Понятие социальной помощи. 

Виды социальной помощи. Понятие пенсии. Виды пенсий. 
1 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие Не предусмотрено 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Раздел  6. Административные 

правонарушения 

 8 

Тема 6.1. 

 Понятие административного 

права 

Содержание учебного материала 3 

 Понятие административного права. Понятие административной ответственности. 

Признаки административной ответственности. Административные 

правонарушения. Субъекты и объекты административного правонарушения. Состав 

административного проступка. Понятие и виды административных наказаний. 



11 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Процедура рассмотрения дел об административных правонарушений. 

 Лабораторная работа Не предусмотрено 

 
Практическое занятие 
Решение ситуативных задач. 

2 

 Контрольная работа Не предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ статей Кодекса об Административных правонарушениях 

1 

Всего  75 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Лабораторий –не предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиа проектор  

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Не предусмотрено 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных 

мест в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа. 

 

3.3Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

 

http://www.bkn03/
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колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения   

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Ростов на Дону, 2013г. 

2. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Москва, 2013г. 

3. Бархатов Е.Ю. Учебник: «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» Москва, 2014г. 

4. Тузов Д.О., Аркачеев В.С., Учебник: «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» Москва, 2012г. 

5. Белых В.С. Учебник: «Предпринимательское право» Москва, 2012год. 

7. Алексеев С.С. «Гражданское право» Москва, 2013г. 

9. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, 

научно-практический) / под. Ред. К.Я. Ананьевой. М., 2015г. 

10. Алехин А.П. Кармолицкий А.А. Административное право России / Под 

ред. А.П. Алехина. – М., 2014г. 

Для студентов 

1. Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Ростов на Дону, 2013г. 

2. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Москва, 2013г. 

3. Бархатов Е.Ю. Учебник: «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» Москва, 2014г. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, 2016г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, 

2016г. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 6, 2016г. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ,  

5. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 

20 апреля 1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями),2014г. 

6. Закон РФ «О недрах» в ред. от 21.02.1992г. №2395-1(ред. От 03.10.2016г.) 
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Для студентов 

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, 2016г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, 

2016г. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 6, 2016г. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ,  

5. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 

20 апреля 1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями),2014г. 

6. Закон РФ «О недрах» в ред. от 21.02.1992г. №2395-1(ред. От 03.10.2016г.) 

 

Интернет источники 

Для преподавателей 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

2. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.hro.org/ 

3. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru/ 

Для студентов 

1 «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

2 «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.hro.org/ 

Для студентов 
3 «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

4 «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.hro.org/ 

 

 

 

http://www.hro.org/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.hro.org/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знания:  

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

устный или письменный 

контроль;оценка результатов 

выполнения практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 
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индивидуальных домашних заданий. 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

правила оплаты труда; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

право социальной защиты граждан; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

понятие  дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 
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Приложение 1 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных работ. 

 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

Тематика практических работ: 

Изучение НПА горнодобывающей деятельности 

 

Знать: 

- классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

правовых актов 

-основные положения Конституции 

Российской Федерации, 

действующие законодательные и 

иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности 

Перечень  тем: 

Нормативно-правовая база горнодобывающей 

деятельности 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Изучение теоретического материала и НПА, подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 

 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке в 

соответствии с технической и нормативной документацией. 
 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы 

 

Тематика практических работ: 

Изучение НПА горнодобывающей деятельности 

Решение ситуативных задач. 

 

Знать: 

- классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

правовых актов; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров 

 

Перечень  тем: 

Нормативно-правовая база горнодобывающей 

деятельности 

Трудовое право как отрасль российского права. 

Предмет, метод трудового права. Источники трудового 

права 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Изучение теоретического материала и НПА, подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 

 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горно-транспортного оборудования на 

участке. 
 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

Тематика практических работ 

Изучение НПА горнодобывающей деятельности 

 

consultantplus://offline/ref=348D1C2BC4A41A60F27895C87F5C4CA4B40ABDCCE7749E90D46C70n0D3G


18 
 

-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы 

Знать: 

-основные положения Конституции 

Российской Федерации, 

действующие законодательные и 

иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров 

 

Перечень  тем: 

Нормативно-правовая база горнодобывающей 

деятельности 

Трудовое право как отрасль российского права. 

Предмет, метод трудового права. Источники трудового 

права 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Изучение теоретического материала и НПА, подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 

 

ПК 1.4. контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных технологических 

процессов. 

 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы 

Тематика практических работ 
 

Изучение НПА горнодобывающей деятельности. 

 

 

Знать: 

-основные положения Конституции 

Российской Федерации, 

действующие законодательные и 

иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров 

Перечень  тем:  

Нормативно-правовая база горнодобывающей 

деятельности 

Трудовое право как отрасль российского права. 

Предмет, метод трудового права. Источники трудового 

права. 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Изучение теоретического материала и НПА, подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 

 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка.  

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы 

- защищать свои права в 

Тематика практических работ 
Решение ситуативных задач. 

 

consultantplus://offline/ref=348D1C2BC4A41A60F27895C87F5C4CA4B40ABDCCE7749E90D46C70n0D3G
consultantplus://offline/ref=348D1C2BC4A41A60F27895C87F5C4CA4B40ABDCCE7749E90D46C70n0D3G
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соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

Знать: 

-основные положения Конституции 

Российской Федерации, 

действующие законодательные и 

иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров; 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника 

Перечень тем: 
Нормативно-правовая база горнодобывающей 

деятельности 

Трудовое право как отрасль российского права. 

Предмет, метод трудового права. Источники трудового 

права. 

Понятие дисциплины труда.Дисциплинарная 

ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Понятие материальной 

ответственности и ее виды. 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Изучение теоретического материала и НПА, подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 

 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил 

безопасности при ведение горных и взрывных работ. 

 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы 

Тематика практических работ 
Решение ситуативных задач. 

 

Знать: 

- классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

правовых актов; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров; 

- виды административных 

правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника 

 

Перечень тем: 

Нормативно-правовая база горнодобывающей 

деятельности 

Трудовое право как отрасль российского права. 

Предмет, метод трудового права. Источники трудового 

права. 

Понятие дисциплины труда.Дисциплинарная 

ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Понятие материальной 

ответственности и ее виды. 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Изучение теоретического материала и НПА, подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 

 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.  

Уметь: 

- анализировать и оценивать 
Тематика практических работ: 
Решение ситуативных задач 

 

consultantplus://offline/ref=348D1C2BC4A41A60F27895C87F5C4CA4B40ABDCCE7749E90D46C70n0D3G
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результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы 

Знать: 

- классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

правовых актов; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров; 

- виды административных 

правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника 

Перечень тем: 

Нормативно-правовая база горнодобывающей 

деятельности 

Трудовое право как отрасль российского права. 

Предмет, метод трудового права. Источники трудового 

права. 

Понятие дисциплины труда.Дисциплинарная 

ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Понятие материальной 

ответственности и ее виды. 

Понятие административного права. Понятие 

административной ответственности. Признаки 

административной ответственности. Административные 

правонарушения. Субъекты и объекты 

административного правонарушения. Состав 

административного проступка. Понятие и виды 

административных наказаний. 

Процедура рассмотрения дел об административных 

правонарушений 

Самостоятельная работа студента 

Изучение теоретического материала и НПА, подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации.  Анализ 

статей Кодекса об Административных правонарушениях 

 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы 

Тематика практических работ: 

 

Изучение НПА горнодобывающей деятельности. 

Решение ситуативных задач 

 

Знать: 

- классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

правовых актов; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров; 

- виды административных 

правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника 

Перечень тем: 

 

Нормативно-правовая база горнодобывающей 

деятельности 

Трудовое право как отрасль российского права. 

Предмет, метод трудового права. Источники трудового 

права. 

Понятие дисциплины труда.Дисциплинарная 

ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Понятие материальной 

ответственности и ее виды. 

Понятие административного права. Понятие 

административной ответственности. Признаки 

административной ответственности. Административные 

правонарушения. Субъекты и объекты 

административного правонарушения. Состав 

административного проступка. Понятие и виды 
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административных наказаний. 

Процедура рассмотрения дел об административных 

правонарушений 

Самостоятельная работа студента 

Изучение теоретического материала и НПА, подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации.  Анализ 

статей Кодекса об Административных правонарушениях 

 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы 

Тематика практических работ 

 

Изучение НПА горнодобывающей деятельности. 

Решение ситуативных задач 

 

Знать: 

- классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

правовых актов; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров; 

- виды административных 

правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника 

Перечень тем: 

Нормативно-правовая база горнодобывающей 

деятельности 

Трудовое право как отрасль российского права. 

Предмет, метод трудового права. Источники трудового 

права. 

Понятие дисциплины труда.Дисциплинарная 

ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Понятие материальной 

ответственности и ее виды. 

Понятие административного права. Понятие 

административной ответственности. Признаки 

административной ответственности. Административные 

правонарушения. Субъекты и объекты 

административного правонарушения. Состав 

административного проступка. Понятие и виды 

административных наказаний. 

Процедура рассмотрения дел об административных 

правонарушений 

Самостоятельная работа студента 

Изучение теоретического материала и НПА, подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации.  Анализ 

статей Кодекса об Административных правонарушениях 

 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности.  

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы 

Тематика практических работ 

 

Изучение НПА горнодобывающей деятельности. 

Решение ситуативных задач 

 

Знать: 

- классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

правовых актов; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 

- нормы защиты нарушенных прав и 

Перечень тем: 

Нормативно-правовая база горнодобывающей 

деятельности 

Понятие и виды рабочего времени. Нормы 

продолжительность рабочего времени.  

Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной 
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судебный порядок разрешения 

споров; 

- виды административных 

правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника 

ответственности. Понятие материальной 

ответственности и ее виды. 

Понятие административного права. Понятие 

административной ответственности. Признаки 

административной ответственности. Административные 

правонарушения. Субъекты и объекты 

административного правонарушения. Состав 

административного проступка. Понятие и виды 

административных наказаний. 

Процедура рассмотрения дел об административных 

правонарушений 

Самостоятельная работа студента 

Изучение теоретического материала и НПА, подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации.  Анализ 

статей Кодекса обАдминистративных правонарушениях 

 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

Тематика практических работ 

 

Изучение НПА горнодобывающей деятельности. 

Решение ситуативных задач 

 

Знать: 

- основные положения Конституции 

РФ, действующие законодательные и 

иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

- основы правового регулирования в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Перечень тем: 

Нормативно-правовая база горнодобывающей 

деятельности 

Понятие и виды рабочего времени. Нормы 

продолжительность рабочего времени.  

Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Понятие материальной 

ответственности и ее виды. 

 

 

Самостоятельная работа студента 

Изучение теоретического материала и НПА, подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации.   

 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка.  

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

Тематика практических работ 

 

Изучение НПА горнодобывающей деятельности. 

Решение ситуативных задач 

Заполнение трудового договора, трудовой книжки, 
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-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

составление приказа о приеме на работу. 

Знать: 

- основные положения Конституции 

РФ, действующие законодательные и 

иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

- основы правового регулирования в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

-роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

- порядок заключения трудового 

договора и основания его 

прекращения; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Перечень тем: 

Нормативно-правовая база горнодобывающей 

деятельности 

Понятие и виды рабочего времени. Нормы 

продолжительность рабочего времени.  

Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. Понятие материальной 

ответственности и ее виды. 

Понятие трудового договора. Содержание трудового 

договора. Существенные условия трудового договора. 

Порядок приема на работу. Документы, необходимые 

при приеме на работу. Понятие и значение трудовой 

книжки. Виды трудового договора. 

Социальное обеспечение в Российской Федерации. 

Понятие социальной помощи. Виды социальной 

помощи. Понятие пенсии. Виды пенсий. 

 

Самостоятельная работа студента 

Изучение теоретического материала и НПА, подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. Анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации.   

 

Всего часов: 75 

consultantplus://offline/ref=348D1C2BC4A41A60F27895C87F5C4CA4B40ABDCCE7749E90D46C70n0D3G
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, работ по 

индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Использование методов самостоятельного 

поиска информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение 

способами непрерывного профессионального и 

личностного самосовершенствования 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач с избыточным 

или недостаточным условием, практических 

работ 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач с избыточным 

или недостаточным условием, практических 

работ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, работ по 

индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач с избыточным 

или недостаточным условием, практических 

работ 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОХРАНА ТРУДА 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является час

тью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО                 

«БКН» по специальности СПО  21.02.17 Подземная  разработка месторождений 

полезных ископаемых, разработанной в соответствии с ФГОС  СПО третьего покол

ения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и

 переподготовки) специалистов и профессиональной подготовке рабочих по професс

иям «Горнорабочий», «Горнорабочий на маркшейдерских работах», «Горнорабочий 

на геологических работах». 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами дист

анционных образовательных технологий (ДОТ) формам обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательн

ой программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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

ны: 
Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент 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 производственных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 
 оценивать состояние безопасности на производственном объекте; 
 применять безопасные приемы труда на территории организации и 

производственных помещениях; 
 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, 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 студент 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;
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 правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему 

мер по безопасной эксплуатации производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия 

по технике безопасности и производственной санитарии; 
 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
 действие токсичных веществ на организм человека; 
 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 
 меры предупреждения пожаров и взрывов; 
 общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 
 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 
 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 
 права и гарантии 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. 
 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 защищать права в случаях неправомерных действий работодателя; 
 классифицировать несчастные случаи, составлять акт формы Н-1; 
 оценить положение с микроклиматом на рабочем месте и  определить 

истинное значение этих компонентов; 
 пользоваться средствами и приёмами по снижению шума и средствами по 

защите от вредного влияния шума; 
 пользоваться индивидуальными средствами защиты человека от воздействия 

вибрации. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 содержание трудового договора, обязанности по его выполнению;  
 правила по безопасности труда для горных  предприятий, нормы обеспечения 

работающих ИСЗ; 
 составляющие компоненты микроклимата на рабочем месте, их определения, 

санитарные нормы этих параметров;



 

 

 понятие о производственном освещении, виды и санитарные нормы 

производственного освещения; 
 основные понятия акустики, источники шума и их характеристики; 
 определение понятия «Промышленная экология», процессы, влияющие на 

экологию района ведения работ; 
 систему управления промышленной экологией на  предприятии и 

обязанности, вытекающие из этой системы. 
  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к осв

оению профессиональных модулей ОПОП по специальности 21.02.17 Подземная  разраб

отка месторождений полезных ископаемых и овладению профессиональными компете

нциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1. Вести процесс бурения шпуров и скважин. 
ПК 2. Возводить капитальную крепь в горизонтальных и наклонных горных выработ

ках. 
ПК 3. Разбирать и устанавливать временную крепь, производить ремонт крепления г
орных выработок. 
ПК 4. Вести скреперование горной массы в рудоспуск, вагонетки и на конвейер. 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компете
нции (ОК) (Приложение 2): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спос

обы 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 эффекти

вного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разв

ития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиона

льной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод

ством, потребителями. 

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

льтат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развит

ия, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной д

еятельности. 

Особенность изучения дисциплины ОП. 09 Охрана труда для  студентов с ОВЗ  зак

лючается в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидакти

ческих материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выполнени

е заданий  рабочей тетради по дисциплине, в том числе с использованием дистанцио

нных технологий и электронного обучения 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  107 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 45 часов; 
 самостоятельной работы студента 30 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрены 

практические занятия 26 

контрольные работы Не предусмотрены 

курсовая работа (проект) Не предусмотрены 

самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрены 

Оформление отчетов по практическим занятиям 

Практические работы 

Рефераты по заданным темам 

Презентации по заданным темам 

Сообщения по заданным темам 

Консультации 

4 

8 

6 

4 

8 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Дифференцированный зачет 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень  

освоения 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2  

Содержание и задачи дисциплины, её связь с другими изучаемыми  дисциплинами гор

ного профиля.  Вопросы охраны труда в Конституции РФ, в Федеральных законах и др

угих нормативно-правовых актах. 

Раздел 1. 

Правовые основы ох

раны труда на предп

риятиях ГДП 

 24 

Тема 1.1.  
Основные понятия и о

пределения предмета 

«Охрана труда» 

Содержание учебного материала 2 

Основные понятия, термины и определения в области  охраны труда, Основные докум

енты в законодательстве об охране труда. Государственные органы надзора за состоян

ием охраны труда на предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объ

екты. Основные требования закона «О промышленной безопасности опасных производ

ственных объектов» 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата по теме «Закон об охране труда и промышленной безопасности н

а предприятиях горнорудной промышленности» 

2 

Тема 1.2.  
Требования безопасно

сти в стандартах. Сист

ема стандартов безопа

сности труда (ССБТ) 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Определение  понятий «стандартизация» и «стандарт». Определение, назначение, соде

ржание и обозначение стандартов ССБТ. Опасный и вредный производственные факто

ры, безопасность труда, техника безопасности, производственная санитария, несчастн

ый случай. Обучение работников правилам техники безопасности. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типо

вые инструкции по безопасности труда» 

2 



 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень  

освоения 

Тема 1.3.  
Правовое регулирован

ие условий труда 

 

Содержание учебного материала 2  

Трудовой договор, его содержание, сроки заключения. Требования к организации рабо

чего места. Права работника в случаях неправомерных действий работодателя. Органи

зация рабочего места и обеспечения безаварийного режима работы. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Практическая работа по выполнению индивидуальных заданий по теме: «Правовое рег

улирование условий труда», «Трудовой договор» и т.п. 

2 

Тема 1.4. 
Производственный тр

авматизм и 

профессиональные заб

олевания 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятия «несчастный случай», «профессиональное заболевание». Классификация несч

астных случаев. Причины возникновения несчастных случаев. Положение о расследов

ании и учёте несчастных случаев на производстве. Порядок применения возмещения у

щерба, причинённого работнику увечьем либо иным повреждением здоровья. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические  занятия 
«Производственный травматизм и профессиональные заболевания»; 

Оформление документов по форме Н-1 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка сообщений по теме «Производственный травматизм и профессиональные з

аболевания» 

Тема 1.5. 
Экономические механ

измы управления безо

пасностью труда 

Содержание учебного материала 2 

Порядок определения объёма средств на выполнение мероприятий по охране труда. Ис

точники и объёмы финансовых средств на охрану труда. Принцип экономического сти

мулирования предприятий, работающих без травм и профзаболеваний. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Подготовка реферата по теме «Экономические механизмы управления охраной труда н

а предприятиях ГДП» 



 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень  

освоения 

Тема 1.6. 
Организация работ по 

охране труда на предп

риятиях ГДП 

Содержание учебного материала 2  

Роль работодателя горного предприятия в создании здоровых и безопасных условий тр

уда. План улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий. Прав

ила внутреннего трудового распорядка. Производственный контроль за соблюдением т

ребований промышленной безопасности. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Правила внутреннего трудового распорядка. Производственн

ый контроль за соблюдением требований промышленной безопасности 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Раздел 2.  

Безопасность  

эксплуатации  

оборудования 

 6 

Тема 2.1.  
Опасные зоны оборуд

ования, машин и меха

низмов 

Содержание учебного материала 2 

 Определение опасных зон оборудования, машин и механизмов. Средства защиты: колл

ективные и индивидуальные, знаки безопасности. Определение границы опасных зон, 

установка знаков безопасности, использование средств для защиты персонала. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
«Меры безопасности при эксплуатации машин горного оборудования» 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 2.2. 
Меры безопасности пр

и погрузочно-разгрузо

чных работах 

Содержание учебного материала 2 

Определение основных погрузочно-транспортных машин и их устройство. Меры безоп

асности при работе с ними. Требования безопасности к персоналу, обслуживающий по

грузочно-транспортные машины и устройства, порядок и сроки проведения техническ

их освидетельствований 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Не предусмотрено 



 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень  

освоения 

Раздел 3. 

Электробезопасность

 производства 

 10 

 

 

Тема 3.1. 
Общие сведения о воз

действии электрическ

ого тока 

Содержание учебного материала  
Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током. Анализ опасн

ости поражения человека электрическим током. Классификация электроустановок и пи

тающих электрических сетей. 

2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Факторы, влияющие на исход поражения человека электричес

ким током 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 «Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током.» 

2 

Тема 3.2. 
Меры безопасности пр

и работе на электроуст

ановках 

Содержание учебного материала  

Электрозащитные средства и предохранительные приспособления, классификация и п

равила использования. Оказание  первой доврачебной помощи человеку, пораженному

 электрическим током. Производство работ в действующих электроустановках. органи

зация и выполнение работ на действующих электроустановках. 

1 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
«Оказание  первой помощи человеку, пораженному электрическим током» 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Производство работ в действующих электро

установках 

2 

Раздел 4.  

Меры безопасности  

при ведении горных 

работ 

 21 

 

Тема 4.1.  
Общие мероприятия п

о охране труда.  

 

 

Содержание учебного материала 1 

Правила поведения людей на горных предприятиях. Обязанности горного надзора по о

беспечению безопасных условий работы. Табельный учёт на предприятии. Спецтрансп

орт и порядок проезда на места работ. Обеспечение работающих ИСЗ. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Общие мероприятия по охране труда 2 



 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень  

освоения 

 Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях» 

2 

Тема 4.2.  
Меры безопасности пр

и работе горного обор

удования 

Содержание учебного материала 2 

Паспорт выемочного забоя при проведении горных работ. Необходимые зазоры между

 машиной и стеной горной выработки. Правила  приёма и сдачи смен. Использование с

редств индивидуальной защиты. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические  занятия «Меры безопасности при работе горного оборудования» 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Паспорт выемочного забоя при проведении 

горных работ 

2 

Тема 4.3.  
Меры безопасности пр

и проведении  

отвальных работ 

 

Содержание учебного материала 2 

Значение отвальных работ на карьерах, параметры отвалов. Классификация отвалов. С

пособы возведения первоначальных насыпей. Схемы развития отвалов в  плане. Отвал

ообразование, схемы работы экскаваторов и бульдозеров на отвале. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 1 

 Практические  занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата по теме «Отвалообразование, схемы работы экскаваторов и буль

дозеров на отвале» 

2 

 

Раздел 5. 

Производство 

буровзрывных работ 

 8 

Тема 5.1.  
Промышленные взрыв

чатые вещества 

Содержание учебного материала 2 

Классификация промышленных взрывчатых материалов. Требования к взрывчатым ве

ществами и их характеристика Аммиачно-селитренные взрывчатые вещества. Водонап

олненные взрывчатые вещества. Инициирующие взрывчатые вещества. Правила обра

щения со взрывчатыми веществами. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Аммиачно-селитренные взрывчатые вещества. Водонаполнен

ные взрывчатые вещества. Инициирующие взрывчатые вещества.  

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 



 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень  

освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 5.2.  
Особенности ведения 

буровзрывных работ 

Содержание учебного материала 2 

Особенности взрывных работ при массовых взрывах. Типовой проект массового взрыв

а. Мероприятия по обеспечению подготовки и проведению массовых взрывов. Схемы 

монтажа взрывных сетей при методе скважинных зарядов. Методы взрывных работ.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое  занятие  2 

«Меры безопасности при обращении со взрывчатыми материалами» 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   Не предусмотрено 

Раздел 6.  

Борьба с авариями в 

шахтах 

 

 
15 

 

Тема 6.1.  
Взрывы газа и пыли. 

Содержание учебного материала 2 

Особенности взрыва горючих газов и угольной пыли. Предотвращение взрывов газов и

 пыли в шахтах. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  
Предотвращение взрывов газов и пыли в шахтах. 

2  

Тема 6.2.  
Рудничные пожары. 

Содержание учебного материала 2 

Особенности экзогенных пожаров на горных предприятиях. Особенности развития энд

огенных пожаров. Методы обнаружения рудничных пожаров. Предупреждение руднич

ных пожаров. Тушение рудничных пожаров. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
«Предупреждение рудничных пожаров.» 

3 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Методы обнаружения рудничных пожаров 

2  



 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень  

освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 6.3.  
Горные удары. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Горные удары. Выбросы пород и газа. Прорывы воды и глины. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Горные удары. Выбросы пород и газа. Прорывы воды и глины 

2 

Тема 6.4. 
Горноспасательное  

дело 

Содержание учебного материала 2 

План ликвидации аварий на шахтах. Задачи горноспасательной службы и организация 

аварийно-спасательных работ 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические  занятия 2 

«План ликвидации аварий на шахтах» 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Организация аварийно-спасательных работ 2 

Раздел 7. 

Оздоровление  

воздушной среды 
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Тема 7.1. 
Микроклимат на рабо

чем месте 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Составляющие компоненты микроклимата на рабочем месте, их определение. Обеспеч

ение требуемого состава воздуха в шахтах. Влияние пыли на человека. Определение по

 приборам истинного значения этих компонентов. Влияние микроклимата на безопасн

ость труда. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические  занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся  
«Микроклимат на рабочем месте», «Определение параметров микроклимата» 

Не предусмотрено 

2 



 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень  

освоения 

Тема 7.2. 
 Вредные вещества в в

оздухе и их воздейств

ие на человека. 

Содержание учебного материала 2  

Определение понятия вредных веществ в воздухе. Перечень основных вредных вещест

в в воздухе и последствия воздействия их на человека. Использование индивидуальны

х и коллективных средств защиты от вредных веществ в воздухе. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические  занятия  3 

«Вредные вещества в воздухе и их воздействие на человека» 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 7.3. 
Производственное  

освещение на рабочем

 месте 

Содержание учебного материала 1 

Понятие о производственном освещении. Рудничное освещение. Санитарные нормы п

роизводственного освещения. Факторы, влияющие на выбор вида  производственного 

освещения. Единицы измерения производственного освещения.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические  занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 

Не предусмотрено 

Тема 7.4. 
Основные понятия 

акустики 

 

Содержание учебного материала Основные понятия акустики. Шум и его распростране

ние. Основные понятия акустики, термины. Источники шума и их характеристики. Рас

пространение шума, действие шума на человека и окружающую среду и методы сниже

ния шума. Использование средств и приёмов по снижению шума и средств по защите о

т вредного влияния шума. 

1 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические  занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   Не предусмотрено 

Всего 107 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по Охране тру

да; лаборатории - не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
 комплект учебно-методических материалов по дисциплине; 
 комплект плакатов; 
 опорные конспекты; 
 методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных 

работ. 
 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер и видеопроектор;  
 комплект плакатов и демонстрационных комплексов. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система «Консульт

антПлюс» http://consultant.ur.ru 

http://www.bkn03/


 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. «Охрана труда и 

промышленная экология». Учебник для студентов среднего 

профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия», 2006 г. 

2. Охрана труда и окружающей среды на предприятиях горно-металлургического 

комплекса : Сборник научных трудов. Вып. 1. - Кривой Рог: НИИБТГ, 1999. 

3. Борычев Н. И.  Охрана труда на угольных шахтах : Справочник. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М: Недра, 1976. 

4. Безопасность труда в горнорудной промышленности / Ред. : Янов А. П.. - М: 

Недра, 1987. 

5. ФЗ–116 от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 
6. «ЕПБ при разработке месторождений полезных ископаемых». ПБ 03-498-02. 

 

Для студентов 

 

В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. «Охрана труда и пром

ышленная экология». Учебник для студентов среднего профессионального образова

ния. М.: Издательский центр «Академия», 2006 г. 

1. Безопасность труда в горнорудной промышленности / Ред. : Янов А. П.. - М: 

Недра, 1987. 

2. ФЗ–116 от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 
3. «ЕПБ при разработке месторождений полезных ископаемых». ПБ 03-498-02. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Охрана труда и техника безопасности на предприятии : Информационный 

обзор. - Дн-ск: Укрметаллургинформ, 2005. 
2. Губский П. К. Охрана труда и противопожарная защита на 

углеобогатительных фабриках- М: Недра, 1986. 
3. Бурма И. И. Техника безопасности в шахтном строительстве. - К.: Будівельник, 

1980. - 78 c.  - ( Б-ка строителя. Охрана труда. ) 
4. Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок» М.НПО ОБТ, 

1996г. 
5. Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в ОАО 

«Бурятзолото». 
 

 



 

 

Для студентов 

1. Охрана труда и техника безопасности на предприятии : Информационный 

обзор. - Дн-ск: Укрметаллургинформ, 2005. 
2. Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок М.НПО ОБТ, 1996г. 
3. Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в ОАО 

«Бурятзолото».



 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения  

Уметь:  

вести документацию установленного образца п

о охране труда, соблюдать сроки ее заполнения

 и условия хранения 

наблюдение и оценка результатов выполнен

ия практических занятий и самостоятельны

х работ 

использовать экобиозащитную и противопожар

ную технику, средства коллективной и индивид

уальной защиты 

наблюдение и оценка результатов выполнен

ия практических работ и самостоятельных р

абот 

определять и проводить анализ опасных и вред

ных производственных факторов в сфере профе

ссиональной деятельности 

наблюдение и оценка результата выполнени

я практических  занятий, лабораторных и са

мостоятельных работ 

оценивать состояние безопасности на производ

ственном объекте 

наблюдение и оценка  результатов выполне

ния практических занятий и самостоятельн

ых работ 

применять безопасные приемы труда на террит

ории организации и производственных помеще

ниях 

наблюдение и оценка  результатов выполне

ния практических занятий и самостоятельн

ых работ 

проводить аттестацию рабочих мест по условия

м труда, оценку условий труда и травмобезопас

ности 

наблюдение и оценка результата выполнени

я практических  занятий, лабораторных и са

мостоятельных работ 

инструктировать подчиненных работников (пер

сонал) по вопросам техники безопасности 

наблюдение и оценка результата выполнени

я практических  занятий 

соблюдать правила безопасности труда, произв

одственной санитарии и пожарной безопасност

и 

наблюдение и оценка результата выполнени

я практических  занятий, лабораторных и са

мостоятельных работ 

защищать права в случаях неправомерных дейс

твий работодателя 

наблюдение и оценка результата выполнени

я практических  занятий 

классифицировать несчастные случаи, составля

ть акт формы Н-1 

наблюдение и оценка результата выполнени

я практических  занятий 

оценить положение с микроклиматом на рабоче

м месте и  определить истинное значение этих 

компонентов 

наблюдение и оценка результата выполнени

я практических  занятий, лабораторных и са

мостоятельных работ 

пользоваться средствами и приёмами по сниже

нию шума и средствами по защите от вредного 

влияния шума 

наблюдение и оценка результата выполнени

я практических  занятий 

пользоваться индивидуальными средствами за

щиты человека от воздействия вибрации 

наблюдение и оценка результата выполнени

я практических  занятий, лабораторных и са

мостоятельных работ 

Знать:  

законодательство в области охраны труда оценка результата выполнения  самостоятел

ьных работ 

нормативные документы по охране труда и здо

ровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности 

оценка результата выполнения практически

х  занятий, лабораторных и самостоятельны

х работ 

правила и нормы охраны труда, техники безопа

сности, личной и производственной санитарии 

и противопожарной защиты 

оценка результата выполнения практически

х работ 

правовые и организационные основы охраны т оценка результата выполнения  самостоятел



 

 

руда в организации ьных работ 

систему мер по безопасной эксплуатации произ

водственных объектов и снижению вредного во

здействия на окружающую среду,  

оценка результата выполнения практически

х  занятий, лабораторных и самостоятельны

х работ 

профилактические мероприятия по технике без

опасности и производственной санитарии 

оценка результата выполнения практически

х  занятий, лабораторных и самостоятельны

х работ 

возможные опасные и вредные факторы и сред

ства защиты 

оценка результата выполнения практически

х  работ 

действие токсичных веществ на организм челов

ека 

оценка результата выполнения практически

х  работ 

категорирование производств по взрыво- и пож

ароопасности 

оценка результата выполнения практически

х  занятий, лабораторных и самостоятельны

х работ 

меры предупреждения пожаров и взрывов оценка результата выполнения практически

х  работ 

общие требования безопасности на территории 

организации и в производственных помещения

х 

оценка результата выполнения практически

х  работ 

основные причины возникновения пожаров и в

зрывов 

оценка результата выполнения  самостоятел

ьных работ 

особенности обеспечения безопасных условий 

труда на производстве 

оценка результата выполнения практически

х  работ 

порядок хранения и использования средств кол

лективной и индивидуальной защиты 

оценка результата выполнения практически

х  занятий, лабораторных и самостоятельны

х работ 

предельно допустимые концентрации (ПДК) и 

индивидуальные средства защиты 

оценка результата выполнения практически

х  занятий, лабораторных и самостоятельны

х работ 

права и гарантии работников в области охраны 

труда 

оценка результата выполнения  самостоятел

ьных работ 

виды и правила проведения инструктажей по о

хране труда 

оценка результата выполнения практически

х  работ 

правила безопасной эксплуатации установок и 

аппаратов 

оценка результата выполнения практически

х  работ 

возможные последствия несоблюдения техноло

гических процессов и производственных инстр

укций подчиненными работниками (персонало

м), фактические или потенциальные последств

ия собственной деятельности (или бездействия)

 и их влияние на уровень безопасности труда 

оценка результата выполнения практически

х  занятий, лабораторных и самостоятельны

х работ 

принципы прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвы

чайных ситуациях и стихийных явлениях 

оценка результата выполнения  самостоятел

ьных работ 

средства и методы повышения безопасности те

хнических средств и технологических процессо

в 

оценка результата выполнения практически

х  работ и самостоятельных работ 

содержание трудового договора, обязанности п

о его выполнению 

 

правила по безопасности труда для горных  пре

дприятий, нормы обеспечения работающих ИС

З 

оценка результата выполнения практически

х  занятий, лабораторных и самостоятельны

х работ 



 

 

составляющие компоненты микроклимата на ра

бочем месте, их определения, санитарные норм

ы этих параметров 

оценка результата выполнения практически

х  работ 

понятие о производственном освещении, виды 

и санитарные нормы производственного освещ

ения 

оценка результата выполнения практически

х  работ и самостоятельных работ 

основные понятия акустики, источники шума и

 их характеристики 

оценка результата выполнения  самостоятел

ьных работ 

определение понятия «Промышленная экологи

я», процессы, влияющие на экологию района ве

дения работ 

оценка результата выполнения  самостоятел

ьных работ 

систему управления промышленной экологией 

на  предприятии и обязанности, вытекающие из

 этой системы 

оценка результата выполнения практически

х  работ и самостоятельных работ 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.1. Определять границы землепользования горных и земельных отводов Час. 

Уметь: 

вести документацию по охране труда,

 соблюдать сроки ее заполнения и усл

овия хранения; 

оценивать состояние безопасности на

 производственном объекте; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин го

рного оборудования»; 

«Меры безопасности при работе горных экскават

оров»; 

4 

Знать: 

правила по безопасности труда для го

рных  предприятий, нормы обеспечен

ия работающих ИСЗ 

Перечень тем: 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на п

редприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

4 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях» 

2 

ПК 1.2. Строить маркшейдерскую опорную и съемочные сети Час. 

Уметь: 

оценивать состояние безопасности на

 производственном объекте; 

проводить аттестацию рабочих мест 

по условиям труда, оценку условий т

руда и травмобезопасности; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин го

рного оборудования»; 

«Меры безопасности при работе горных экскават

оров»; 

 

4 

Знать: 

особенности обеспечения безопасных

 условий труда на производстве; 

правила безопасной эксплуатации уст

ановок и аппаратов; 

виды и правила проведения инструкт

ажей по охране труда; 

Перечень тем: 

Тема 1.2. Требования безопасности в стандартах. 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на п

редприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

 

6 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях»; 

Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы

е инструкции по безопасности труда»; 

4 

ПК 1.3. Применять геодезическое оборудование и технологии  

Уметь: 

определять и проводить анализ опасны

х и вредных производственных фактор

ов в сфере профессиональной деятельн

ости; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин г

орного оборудования»; 

 

2 

Знать: 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

категорирование производств по взрыв

о- и пожароопасности; 

Перечень тем: 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на 

предприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

 

6 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях»; 

Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы

е инструкции по безопасности труда»; 

6 

ПК 1.4. Выбирать рациональные методы и способы измерений Час. 



 

 

Уметь: 

вести документацию по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и усло

вия хранения; 

применять безопасные приемы труда н

а территории организации и производс

твенных помещениях; 

«Меры безопасности при эксплуатации машин г

орного оборудования»; 

«Меры безопасности при работе горных экскава

торов» 

4 

Знать: 

нормативные документы по охране тру

да и здоровья, основы профгигиены, п

рофсанитарии и пожаробезопасности; 

правила и нормы охраны труда, техник

и безопасности, личной и производстве

нной санитарии и противопожарной за

щиты; 

Перечень тем: 

Тема 1.2. Требования безопасности в стандартах

. Система стандартов безопасности труда (ССБТ

) 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на 

предприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

 

6 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка реферата по теме «Экономические механизмы управления охраной труда на п

редприятиях ГДП»; 

4 

ПК 1.5. Составлять топографические карты, планы и разрезы местности Час. 

Уметь: 

вести документацию по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и усло

вия хранения; 

оценивать состояние безопасности на п

роизводственном объекте; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин г

орного оборудования»; 

 

2 

Знать: 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

 

Перечень тем: 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на 

предприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

4 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка реферата по теме «Закон об охране труда и промышленной безопасности на п

редприятиях горнорудной промышленности»; 

Практическая работа по выполнению индивидуальных заданий по теме: «Правовое регул
ирование условий труда», «Трудовой договор» и т.п. 

6 

ПК 2.1. Проводить плановые, высотные и ориентирно- соединительные инструментальны

е съемки горных выработок 
Час. 

Уметь: 

соблюдать правила безопасности труда

, производственной санитарии и пожар

ной безопасности; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин г

орного оборудования»; 

 

2 

Знать: 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

 

Перечень тем: 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на 

предприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

6 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях»; 

Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы

е инструкции по безопасности труда»; 

6 
 

ПК 2.2. Обеспечивать контроль и соблюдение параметров технических сооружений веден

ия горных работ 
Час. 

Уметь: 

оценивать состояние безопасности на п

роизводственном объекте; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин г

орного оборудования»; 

4 



 

 

проводить аттестацию рабочих мест по

 условиям труда, оценку условий труда

 и травмобезопасности; 

«Меры безопасности при работе горных экскава

торов»; 

 

Знать: 

правила безопасной эксплуатации уста

новок и аппаратов; 

средства и методы повышения безопас

ности технических средств и технолог

ических процессов; 

Перечень тем: 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на 

предприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

 

4 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка реферата по теме «Закон об охране труда и промышленной безопасности на п

редприятиях горнорудной промышленности»; 

Практическая работа по выполнению индивидуальных заданий по теме: «Правовое регул
ирование условий труда», «Трудовой договор» и т.п. 

Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы

е инструкции по безопасности труда»; 

6 

ПК 2.3. Проводить анализ точности маркшейдерских работ Час. 

Уметь: 

оценивать состояние безопасности на п

роизводственном объекте; 

определять и проводить анализ опасны

х и вредных производственных фактор

ов в сфере профессиональной деятельн

ости; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин г

орного оборудования»; 

«Меры безопасности при работе горных экскава

торов»; 

 

6 

Знать: 

правила и нормы охраны труда, техник

и безопасности, личной и производстве

нной санитарии и противопожарной за

щиты; 

Перечень тем: 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на 

предприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

 

4 

Самостоятельная работа студента 

Практическая работа по выполнению индивидуальных заданий по теме: «Правовое регул
ирование условий труда», «Трудовой договор» и т.п. 

Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы

е инструкции по безопасности труда»; 

4 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасное ведение съемочных работ Час. 

Уметь: 

оценивать состояние безопасности на п

роизводственном объекте; 

применять безопасные приемы труда н

а территории организации и производс

твенных помещениях; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин г

орного оборудования»; 

«Меры безопасности при работе горных экскава

торов»; 

 

4 

Знать: 

фактические или потенциальные после

дствия собственной деятельноПеречен
ь тем: 

сти (или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на 

предприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

 

6 
 

Самостоятельная работа студента 

Практическая работа по выполнению индивидуальных заданий по теме: «Правовое регул
ирование условий труда», «Трудовой договор» и т.п. 

Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы

е инструкции по безопасности труда»; 

4 



 

 

ПК 2.5. Контролировать параметры движения горных пород Час. 

Уметь: 

оценивать состояние безопасности на п

роизводственном объекте; 

применять безопасные приемы труда н

а территории организации и производс

твенных помещениях; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин г

орного оборудования»; 

 

2 

Знать: 

правила по безопасности труда для гор

ных  предприятий, нормы обеспечения

 работающих ИСЗ; 

Перечень тем: 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на 

предприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

4 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы

е инструкции по безопасности труда»; 

4 

ПК 2.6. Планировать горные работы Час. 

Уметь: 

проводить аттестацию рабочих мест по

 условиям труда, оценку условий труда

 и травмобезопасности; 

оценивать состояние безопасности на п

роизводственном объекте; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин г

орного оборудования»; 

«Меры безопасности при работе горных экскава

торов» 

4 

Знать: 

правила безопасной эксплуатации уста

новок и аппаратов; 

средства и методы повышения безопас

ности технических средств и технолог

ических процессов; 

Перечень тем: 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на 

предприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

 

4 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях»; 

Практическая работа по выполнению индивидуальных заданий по теме: «Правовое регул

ирование условий труда», «Трудовой договор» и т.п.; 

4 

ПК 3.1. Определять параметры залежи полезного ископаемого Час. 

Уметь: 

оценивать состояние безопасности на п

роизводственном объекте; 

применять безопасные приемы труда н

а территории организации и производс

твенных помещениях; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин г

орного оборудования»; 

 

2 

Знать: 

правила по безопасности труда для гор

ных  предприятий, нормы обеспечения

 работающих ИСЗ; 

Перечень тем: 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на 

предприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

4 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы

е инструкции по безопасности труда»; 

4 
 

ПК 3.2. Вычислять объемы запасов полезного ископаемого  

Уметь: 

определять и проводить анализ опасны

х и вредных производственных фактор

ов в сфере профессиональной деятельн

ости; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин г

орного оборудования»; 

 

2 

Знать: Перечень тем: 6 



 

 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

категорирование производств по взрыв

о- и пожароопасности; 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на 

предприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях»; 

Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы

е инструкции по безопасности труда»; 

6 

ПК 3.3. Вести учет качества и полноты извлечения полезного ископаемого Час. 

Уметь: 

оценивать состояние безопасности на п

роизводственном объекте; 

применять безопасные приемы труда н

а территории организации и производс

твенных помещениях; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин г

орного оборудования»; 

 

2 

Знать: 

правила по безопасности труда для гор

ных  предприятий, нормы обеспечения

 работающих ИСЗ; 

Перечень тем: 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на 

предприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

4 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы

е инструкции по безопасности труда»; 

4 

ПК 4.1. Планировать и обеспечивать выполнение производственных заданий Час. 

Уметь: 

вести документацию по охране труда,

 соблюдать сроки ее заполнения и усл

овия хранения; 

оценивать состояние безопасности на

 производственном объекте; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
 «Меры безопасности при эксплуатации машин го

рного оборудования»; 

«Меры безопасности при работе горных экскават

оров»; 

4 

Знать: 

правила по безопасности труда для го

рных  предприятий, нормы обеспечен

ия работающих ИСЗ 

Перечень тем: 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на п

редприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

4 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях» 

2 

ПК 4.2. Определять оптимальные решения производственных задач в условиях нестандар

тных ситуаций 
Час. 

Уметь: 

оценивать состояние безопасности на п

роизводственном объекте; 

применять безопасные приемы труда н

а территории организации и производс

твенных помещениях; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин г

орного оборудования»; 

«Меры безопасности при работе горных экскава

торов»; 

 

4 
 

Знать: 

фактические или потенциальные после

дствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

Перечень тем: 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на 

предприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

 

6 

Самостоятельная работа студента 

Практическая работа по выполнению индивидуальных заданий по теме: «Правовое регул
ирование условий труда», «Трудовой договор» и т.п. 

Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы

4 



 

 

е инструкции по безопасности труда»; 

ПК 4.3. Контролировать качество выполнения работ Час. 

Уметь: 

оценивать состояние безопасности на п

роизводственном объекте; 

применять безопасные приемы труда н

а территории организации и производс

твенных помещениях; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин г

орного оборудования»; 

 

2 

Знать: 

правила по безопасности труда для гор

ных  предприятий, нормы обеспечения

 работающих ИСЗ; 

Перечень тем: 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на 

предприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

4 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка сообщений по темам: «Система стандартов по безопасности труда», «Типовы

е инструкции по безопасности труда»; 

4 

ПК 4.4. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельн

ости 
Час. 

Уметь: 

проводить аттестацию рабочих мест по

 условиям труда, оценку условий труда

 и травмобезопасности; 

оценивать состояние безопасности на п

роизводственном объекте; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
«Меры безопасности при эксплуатации машин г

орного оборудования»; 

«Меры безопасности при работе горных экскава

торов» 

4 

Знать: 

правила безопасной эксплуатации уста

новок и аппаратов; 

средства и методы повышения безопас

ности технических средств и технолог

ических процессов; 

Перечень тем: 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на 

предприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

 

4 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях»; 

Практическая работа по выполнению индивидуальных заданий по теме: «Правовое регул

ирование условий труда», «Трудовой договор» и т.п.; 

4 

ПК 4.5. Проводить инструктажи и обеспечивать безопасное ведение горных работ Час. 

Уметь: 

вести документацию по охране труда,

 соблюдать сроки ее заполнения и усл

овия хранения; 

оценивать состояние безопасности на

 производственном объекте; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
 «Меры безопасности при эксплуатации машин го

рного оборудования»; 

«Меры безопасности при работе горных экскават

оров»; 

4 

Знать: 

правила по безопасности труда для го

рных  предприятий, нормы обеспечен

ия работающих ИСЗ 

Перечень тем: 

Тема 1.6. Организация работ по охране труда на п

редприятиях ГДП 

Тема 4.1. Общие мероприятия по охране труда 

4 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка реферата по теме «Правила поведения людей на горных предприятиях» 

2 

 



 

 

 

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальной значимост

ь своей профессии, проявлять к ней устойчивый ин

терес 

Использование на учебных занятиях учебных 

  фильмов и презентаций по выбранной профе

ссии 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения п

рофессиональных задач, оценивать их эффективнос

ть и качество 

Выполнение самостоятельных работ, лаборат

орных/практических работ, домашних задани

й, подготовка докладов, рефератов, работ по и

ндивидуальным заданиям 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестанд

артных ситуациях и нести за них ответственность 

Использование методов проблемных вопросо

в, задач и ситуаций, учебных задач с избыточ

ным или недостаточным условием; проектной

 деятельности, практических работ поисковог

о и исследовательского характера 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор

мации, необходимой для эффективного выполнени

я профессиональных задач, профессионального и л

ичностного развития 

Использование методов поиска информации в

 сети Интернет, работы с литературой,  подго

товка докладов, сообщений; составление и за

щита рефератов, учебно-исследовательская ра

бота, овладение способами непрерывного про

фессионального и личностного самосовершен

ствовання  

ОК 5. Использовать информационные (коммуника

ционные) технологии (ИКТ-технологии) в професс

иональной деятельности 

Использование методов направленных на фор

мирование ИКТ-компетентности, уверенное в

ладение  навыками ИКТ-грамотности, сформ

ированность познавательных и технических н

авыков, формирование информационной куль

туры 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность под

чиненных, организовывать и контролировать их рабо

ту с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения задания 

Использование методов проблемных вопросо

в, задач и ситуаций, учебных задач с избыточ

ным или недостаточным условием; проектной

 деятельности, практических работ поисковог

о и исследовательского характера 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи професси

онального и личностного развития, заниматься сам

ообразованием, осознанно планировать повышение

 квалификации 

Использование методов проблемных вопросо

в, задач и ситуаций, учебных задач с избыточ

ным или недостаточным условием; проектной

 деятельности, практических работ поисковог

о и исследовательского характера 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены те

хнологий в профессиональной деятельности 

Использование методов самостоятельного по

иска информации в Интернете, учебно-исслед

овательская работа, овладение способами неп

рерывного профессионального и личностного

 самосовершенствовання 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Материаловедение 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение – является ча-

стью  программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специ-

альности СПО 21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископае-

мых, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы подготовке специали-

стов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

 

Вариативная часть- 64часов 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 использовать физико-химические методы исследования металлов; 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные свойства и классификацию материалов, использующихся 

в профессиональной деятельности; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 основные сведения о металлах и сплавах; 

 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 21.02.17. Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1 – Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке; 

ПК 2 – Планировать ведение горных работ и оформлять техническую документацию; 

ПК 3 – Обеспечивать выполнение плановых показателей 

ПК 4 – Контролировать выполнение требований отраслевых норм инструкций и правил 

безопасности при ведении горных работ 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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 личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 64часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 16 часов 

 практические работы студента 20 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы Не предусмотрено  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 14 

в том числе: 

1. Составление глоссария на тему: «Термины свойств метал-

лов». 

2. Оформление конспекта на тему: «Чугуны. Обозначение ма-

рок, свойства и применение их». 

3. Оформление конспекта  на тему: «Углеродистые стали. Ста-

ли обыкновенного качества, обозначение марок, свойства и 

применение их». 

4.  Оформление конспекта на тему: «Легированные стали. 

Обозначение марок, свойства и применение их». 

5. Подготовить презентацию на тему: «Влияние термической 

обработке на механические свойства углеродистых сталей». 

6. Оформление конспекта на тему: диаграмма «Железо-

цементит». Структурные составляющие железоуглеродистых 

сплавов. 

7. Подготовить презентацию на тему: «Рессорно-пружинные, 

автоматные, шарикоподшипниковые сплавы». 

8. Оформление конспекта на тему: «Сплавы с особыми свойст-

вами. Расшифровка, свойства и применение». 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачёт 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 1. 
Закономерности 
формирования 

структуры метал-
лов. 
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Тема 1.1. 
Основные сведения 
о строении и свойст-

вах металлов 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Кристаллическое строение металлов .Физические , химические, механические и тех-

нологические свойства металлов. Методы определения на твердость 
 2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотре-
но 

 

Практические занятия 
 

Не предусмотре-
но 

Контрольные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария на тему: «Термины свойств металлов» 
 

2 

Раздел 2. 
Железоуглероди-

стые  
конструкционные 

сплавы 

 22 

Тема 2.1. 
Чугуны 

 

Содержание учебного материала  
2 1 Основные виды чугунов. Спец. чугуны. Маркировка, обозначение свойства и при-

менение. 
2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотре-
но 

 

Практические занятия 
Расшифровка марок чугуна, химический состав и механические свойства, приме-
нение их. 
 

2 

Контрольные работы 
 

Не предусмотре-
но 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление конспекта на тему: «Чугуны. Обозначение марок, свойства и применение 
их». 
 

2 

 
 

Тема 2.2 
Углеродистые стали.  

 
1 

 
 
Классификация стали по составу, назначению, и качеству. Стали общего назначения. 
Обозначение Применение 

2  

Лабораторные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Практические занятия 
 

Не предусмотре-
но 

Контрольные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление  конспекта на тему: «Углеродистые стали обыкновенного качества, каче-
ственные стали, обозначение марок, свойства и применение их». 
 

2 

Тема 2.3 
Качественные угле-

родистые стали 
 

 

1 Классификация качественных углеродистых сталей их свойства и применение.  
Автоматные сплавы. Обозначение, свойства и применение их. 

2 2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Практические занятия 
Углеродистые стали, расшифровка марок, химический состав и механические 
свойства, применение их. 

2 

Контрольные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление конспекта на тему: «Высокоуглеродистые (рессорно-пружинные) стали. 
Качественные автоматные стали. Обозначение марок ,свойства и применение их». 
 

2 

Тема 2.4 
Легированные ста-

ли. 
 
 

1 Легирующие элементы и их влияние на свойства стали. Обозначение, свойства и 
применение. 

2 2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Практические занятия 2 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.5 
 

Конструкционные 
стали для деталей 

горных машин и ме-
таллоконструкций 

Легированные стали, расшифровка марок, определение химического состава и ме-
ханических свойств. Применение легированных сплавов. 
 

Контрольные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление конспекта на тему: «Легированные стали и сплавы с особыми свойства-
ми, обозначение марок, свойства и применения их». 
 

2 

Легированные стали работающие в условиях агрессивных сред и низких темпера-
тур, высоких циклических и контактных нагрузок, удара и износа 

2 

Лабораторные работы Не предусмотре-
но 

Практические занятия 
Конструкционные стали для деталей горных машин и металлоконструкций, рас-
шифровка марок, химический состав и механические свойства, применение их. 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотре-
но 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотре-
но 

Тема 2.6 
Диаграмма состоя-

ния системы «Желе-
зо-цементит». 

 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.7 
Сплавы с особыми 

свойствами. 

1 Структурные составляющие диаграммы железоуглеродистых сплавов. 2 1 
Лабораторные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Практические занятия 
Решение задач по диаграмме состояния железо-углерод (Fe-C) 
 

2 

Контрольные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Не предусмотре-
но 

Коррозионно-стойкие сплавы. Магнито-мягкие, магнитотвердые сплавы, сплавы с 
электросопротивлением,  жаростойкие и их обозначение, свойства и применение 

2 

Лабораторные работы Не предусмотре-
но 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Практические занятия 
Сплавы с особыми свойствами, расшифровка марок, химический состав и меха-
нические свойства, применения их. 

2  

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотре-
но 

 

Раздел 3 
Термическая обра-
ботка металлов и 

сплавов. 

 6  

Тема 3.1 
Термическая обра-
ботка металлов и 

сплавов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.2 
Химико-

термическая обра-
ботка металлов и 

сплавов. 

Содержание учебного материала  

1 Виды термической обработки стали. Поверхностная закалка сталей Дефекты  терми-
ческой обработки и методы их предупреждения и устранения.  

2 2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотре-
но 

 

Практические занятия 
 

Не предусмотре-
но 

 

Контрольные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию на тему : «Влияние термической обработки на механические 
свойства стали», «Химико-термическая и термомеханическая обработка железоугле-
родистых сталей» 

2 
 
 
 
 
 
2 

Виды химико-термической обработки. Цементация, азотирование стали. Диффузи-
онное насыщение сплавов металлами и неметаллами. Термомеханическая обра-
ботка 

Лабораторные работы Не предусмотре-
но 

 

Практические занятия Не предусмотре-
но 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Контрольные работы Не предусмотре-
но 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию на тему «Химико-термическая и териомеханическая об-
работка железоуглеродистых сталей» 

2  

Раздел 4 
Материалы для ре-
жущих и измери-

тельных инструмен-
тов. 

 6  

Тема 4.1. 
Стали для обработ-
ки материалов ин-

струментов. 
 

  

1 Углеродистые инструментальные сплавы. Легированные инструментальные сплавы. 
Быстрорежущие сплавы. Твердые спеченные  сплавы. 

2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Практические занятия 
Расшифровка марок, определение химического состава и механических свойств 
инструментальных сплавов. Применение инструментальных сплавов. 

2 

Контрольные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию: «Инструментальные сплавы» 

2 

Раздел 5 
Цветные металлы и 

сплавы. 
 
 

 8 

      Тема 5.1 
Материалы с малой 
плотностью и с вы-

сокой удельной 
прочностью 

Содержание учебного материала  
1 Алюминий и его свойства. Сплавы на основе алюминия. Деформируемые алюминие-

вые сплавы Алюминиево-литейные сплавы. Антифрикционные алюминиевые спла-
вы 

2 2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотре-
но 

 

Практические занятия 
Расшифровка марок, определение химического состава и механических свойств 
алюминиевых сплавов. Применение деформируемых и литейных алюминиевых 

2 
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

сплавов. 
Контрольные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотре-
но 

Тема 5.2 
Медные сплавы 

 Медь и ее свойства. Сплавы на основе меди. Латунь и Бронза. Литейные медные 
сплавы. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотре-
но 

Практические занятия 
 
Расшифровка марок, определение химического состава и механических свойств 
медных (латуни и бронзы) сплавов. Применение деформируемых и литейных мед-
ных (латуни и бронзы) сплавов. 
 

2 

Контрольные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотре-
но 

Раздел 6 
Материалы из орга-
нических веществ и 
неорганических ми-
неральных веществ 

 

 2 

Тема 6.1. 
Полупроводниковые 

материалы 

Содержание учебного материала  
1 Полупроводниковые материалы. Герметики. Грунтовка. Клеящие материалы. Пласт-

массы. Резина. Горюче-смазочные материалы. Смазочно-охлаждающая жидкость 
(СОЖ) 

2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Практические занятия 
 

Не предусмотре-
но 

Контрольные работы 
 

Не предусмотре-
но 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотре-
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 но 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

Не предусмотре-
но 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

Не предусмотре-
но 

Всего: 64 
, 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - материа-

ловедения и технического регулирования контроля качества 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Учебно-наглядные пособия по дисциплине; 

 Сейф для хранения измерительных приборов, инструментов и приспособле-

ний; 
 

Технические средства обучения:  

 Измерительные приборы и инструменты 
 

Оборудование кабинета и рабочих мест в кабинете:  

 Муфельная печь 

 Образцы конструкционных материалов 

 Методические пособия к практическим работам 

 Раздаточный материал к самостоятельным работам 
 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библио-

теках и компьютерных  классах  колледжа. 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Электрон-

но-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной сис-

темы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система «Кон-

сультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1.  Козлов Ю.С. «материаловедение» - М., 1984 г. 

2. Кузьмин Б.А., Самохоцкий А.М. «Металлургия, металловедение и конструкци-

онные материалы» - М., 1994 г. 

3. Никифоров В.М. «Технология металлов и конструкционные материалы» - М, 

1986 г. 

4. Чередников Р.Я. «Материаловедение» -М., 1989 г. 

5. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело.  -Ростов н/Д: Феникс, 

2005 г. 

6. Солнцев Ю.П., Волокжанина С.А., Иголкин А.Ф. Материаловедение, -М, «Ака-

демия», 2015г. 

 

Для студентов 

1. ГОСТ 9454-78  основные нормируемые показатели чугунов 

2. ГОСТ 14959-79… 

3. Основные нормируемые показатели углеродистых сталей 

4. ГОСТ 4543-71 

5. ГОСТ 1414-75… 

6. Основные нормируемые показатели легированных сталей 

7. ГОСТ 1435-74 

8. ГОСТ 19265-73 

9. ГОСТ 26530-85… 

10. Основные нормируемые показатели  инструментальных сталей 

11. ГОСТ 11069-71 

12. ГОСТ 4784-74 

13. ГОСТ 14113-78… 

14. Основные нормируемые показатели алюминиевых сплавов 

15. ГОСТ 859-78 

16. ГОСТ 15527-70 

17. ГОСТ 493-79… 

18. Основные нормируемые показатели медных сплавов 

 

 

1. Ржевская С.В., Материаловедение . Издание 3-е переработанное и дополненное 

г.Москва- 2005, издательство государственного горного университета 

2. Кузьмин Б.А., Технология металлов и конструкционные материалы, Издание 2-е 

переработанное и дополненное г. Москва 1989, «Машиностроение» 
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3. Гелин Ф.Д., Металлические материалы. Справочник , г. Минск 1987, «Высшая 

школа» 

4. Сизов И.Г., Материаловедение и термическая обработка металлов. Пособие к 

самостоятельным работам, г. Улан-Удэ, 2006 г. ВСГТУ 

5. Солнцев Ю.П., Вологжанина С.А., Иголкин А.Ф., Материаловедение, г.Москва, 

«Академия», 2015г. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Гелин Ф.Д. «Металлические материалы» - М., 1987 

2. Вдовец С.И. «Материалы и технологии машиностроения (в таблицах и схемах)» 

- М., 1986 г. 

3. Базлов И.Ф., Лабунская Н.А. «Сборник дидактических материалов по предмету 

Материаловедение и технология машиностроения» - М., 1991 г. 

 

Для студентов 

1. Гелин Ф.Д. «Металлические материалы» - М., 1987 

2. Вдовец С.И. «Материалы и технологии машиностроения (в таблицах и схемах)» 

- М., 1986 г. 

3. Базлов И.Ф., Лабунская Н.А. «Сборник дидактических материалов по предмету 

Материаловедение и технология машиностроения» - М., 1991 г. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 использовать физико-химические методы исследования металлов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Уметь: 

Выполнять механические испытания об-

разцов материалов; 

 

Оценка результатов выполнения 

практической работы  

Использовать физико-химические методы 

исследования металлов; 

Оценка результатов выполнения 

практической работы и самостоятель-

ной 

Пользоваться справочными таблицами 

для определения свойств материалов; 

Оценка результатов выполнения 

практической работы и самостоятель-

ной работы 

Выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности; 

Оценка результатов выполнения 

практической работы и самостоятель-

ной работы 

Знать 

основные свойства и классификацию ма-

териалов, использующихся 

в профессиональной деятельности; 

Оценка результатов тестового кон-

троля 

наименование, маркировку, свойства об-

рабатываемого материала; 

Оценка результатов самостоятельных 

работ  

правила применения охлаждающих и сма-

зывающих материалов; 

Оценка результатов практических ра-

бот 

основные сведения о металлах и сплавах; Оценка результатов практических ра-

бот 

основные сведения о неметаллических, 

прокладочных, уплотнительных и элек-

тротехнических материалах, стали, их 

классификацию 

Наблюдение и оценка уровня овладе-

ния терминами и понятиями 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК1 - Организовывать и контролировать ведение горных работ на участ-

ке;; 
Кол-

во ча-

сов 

Уметь: 

- использовать физико-

химические методы ис-

следования металлов; 

- выбирать материалы для 

осуществления профес-

сиональной деятельности; 

 

Практические занятия 
Практическая работа №1 Чугуны 
Практическая работа №2 Углеродистые 
стали 
Практическая работа №3 Легированные 
сплавы 
Практическая работа №4 Конструкционные 
стали для деталей горных машин и металло-
конструкций. 
Практическая работа №6 Сплавы с особыми 

свойствами 
Практическая работа №8 
Инструментальные сплавы 
Практическая работа №9 
Алюминиевые сплавы 
Практическая работа №10 
Свойства и применение медных сплавов 

10 

Знать: 

-основные свойства и 

классификацию материа-

лов, использующихся 

в профессиональной дея-

тельности  

- основные сведения о ме-

таллах и сплавах; 

- наименование, марки-

ровку, свойства обрабаты-

ваемого материала; 

Перечень тем: 
 
Тема 1.1. 
Основные сведения о строении и свойствах ме-
таллов 
Тема 2.1. 
Чугуны 
Тема 2.2 
Углеродистые стали. 
Тема 2.3 
Качественные углеродистые стали 
Тема 2.4 
Легированные стали. 
Тема 2.5 
Диаграмма состояния системы «Железо-

цементит». 
Тема 5.1 
Материалы с малой плотностью и с высокой 

удельной прочностью 

14 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Составление глоссария на тему : «Термины свойств и строения металлов» 
Оформить конспект на тему: «Чугуны. Обозначение и применение» 
Оформить конспект на тему: «Углеродистые стали обыкновенного каче-
ства, качественные стали» 
Оформить конспект на тему: «Высокоуглеродистые (рессорно-
пружинные) стали. Качественные автоматные стали» 

8 
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ПК 2 – Планировать ведение горных работ и оформлять техническую доку-

ментацию; 

 

 

Уметь: 

-выполнять механические 

испытания образцов мате-

риалов; 

выбирать материалы для 

осуществления профессио-

нальной деятельности; 

Практические занятия 
 
Практическая работа №8 
Инструментальные сплавы 

Практическая работа №5  

Решение задач по диаграмме Fe-C 

Практическая работа №7 

Построение диаграммы состояния и терми-

ческая обработка сплавов 

 

2 

Знать: 

- наименование, маркиров-

ку, свойства обрабатывае-

мого материала; 

- правила применения охла-

ждающих и смазывающих 

материалов; 

  

Перечень тем: 

 
Тема 3.1 
Термическая обработка металлов и сплавов. 
Тема 4.1. 
Стали для обработки материалов инструмен-
тов. 
 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Оформить конспект на тему : «Влияние термической обработки на механи-

ческие свойства стали», «Химико-термическая и термомеханическая об-

работка железоуглеродистых сталей» 

Подготовить презентацию: «Инструментальные сплавы» 

6 

ПК 3 – Обеспечивать выполнение плановых показателей 

 

 

Уметь: 

- выполнять меха-

нические испытания 

образцов материа-

лов; 

- выбирать мате-

риалы для осущест-

вления профессио-

нальной деятельно-

сти; 

 

Практические занятия 
Практическая работа №1 Чугуны 
Практическая работа №2 Углеродистые стали 
Практическая работа №3 Легированные сплавы 
Практическая работа №4 Конструкционные стали для 
деталей горных машин и металлоконструкций. 
Практическая работа №6 Сплавы с особыми свой-

ствами 
Практическая работа №8 
Инструментальные сплавы 
Практическая работа №9 
Алюминиевые сплавы 
Практическая работа №10 
Свойства и применение медных сплавов 
 

10 

Знать: 

- основные свойства 

и классификацию 

материалов, исполь-

Перечень тем  
 
Тема 1.1. 
Основные сведения о строении и свойствах металлов 
Тема 2.1. 

16 
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зующихся 

в профессиональной 

деятельности; 

- основные сведения 

о неметаллических, 

прокладочных, уп-

лотнительных и 

электротехнических 

материалах, стали, 

их классификацию 

 

Чугуны 
Тема 2.2 
Углеродистые стали. 
Тема 2.3 
Качественные углеродистые стали 
Тема 2.4 
Легированные стали. 
Тема 2.5 

Диаграмма состояния системы «Железо-цементит». 
Тема 6.1 
Не металлические материалы. 
Тема 5.1 
Материалы с малой плотностью и с высокой удель-

ной прочностью 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Оформить конспект на тему: «Влияние термической обработки на механи-

ческие свойства стали», «Химико-термическая и термомеханическая об-

работка железоуглеродистых сталей» 

4 

ПК 4 – Контролировать выполнение требований отраслевых норм инст-

рукций и правил безопасности при ведении горных работ 

 

 

Уметь 

- выполнять меха-

нические испыта-

ния образцов мате-

риалов; 

- пользоваться спра-

вочными таблицами 

для определения 

свойств материалов 

Практические занятия 
 
Практическая работа №8 
Инструментальные сплавы 

Практическая работа №5  

Решение задач по диаграмме Fe-C 

Практическая работа №7 

Построение диаграммы состояния и термическая об-

работка сплавов 

 

2 

Знать 

- основные свойства 

и классификацию 

материалов, ис-

пользующихся 

в профессионально

й деятельности; 

- правила примене-

ния охлаждающих и 

смазывающих ма-

териалов; 

- наименование, 

маркировку, свой-

ства обрабатывае-

мого материала; 

- основные сведе-

Перечень тем 

 
Тема 4.1. 
Стали для обработки материалов инструментами. 
Тема 6.1. 
Полупроводниковые материалы 

4 
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ния о металлах и 

сплавах; 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовить презентацию: «Инструментальные сплавы» 

2 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

 Внеаудиторная работа с источниками  ин-

формации с целью подбора справочного ма-

териала по специальности; 

 Выполнение домашних заданий; 

 Подготовка реферата; 

 Подготовка к практическим работам; 

Работа с конспектами с последующим вы-

полнением практических заданий 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 Анализ полученных результатов выпол-

ненных заданий, оценка правильности вы-

полнения задания; 

 Внеаудиторная работа с источниками ин-

формации с целью подбора справочного ма-

териала: 

 Изучение схем, алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта; 

 Выполнение домашних заданий; 

 Подготовка реферата; 

 Подготовка к практическим работам; 

 Работа по изложенному преподавателем в 

аудитории материалу; 

Работа с конспектами с последующим вы-

полнением практических заданий 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

 Анализ и решение логических заданий;  

 Анализ полученных результатов выпол-

ненных заданий, оценка правильности вы-

полнения задания; 

 Изучение схем, алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта; 

 Подготовка к практическим работам; 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития. 

 Работа с конспектами с последующим вы-

полнением практических заданий; 

 Работа со справочным материалом; 

 Поиск в пространстве Internet и рефериро-

вание информации по сетевым архитекту-

рам,  сетевым технологиям локальных се-

тей; 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

 Поиск в пространстве Internet и рефериро-

вание информации по сетевым архитекту-
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в профессиональной деятельности. рам,  сетевым технологиям локальных се-

тей;   

 Подготовка сообщений, рефератов и пре-

зентаций;  

 Участие в учебно-исследовательской рабо-

те 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

 Выполнение коллективных проектов. 

Участие в учебно-исследовательской работе 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения за-

даний. 

 Выполнение коллективных проектов. 

Участие в учебно-исследовательской работе 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции. 

 Анализ полученных результатов выпол-

ненных заданий, оценка правильности вы-

полнения задания; 

 Внеаудиторная работа с источниками: ин-

формации с целью подбора справочного ма-

териала: 

 Выполнение домашних заданий; 

 Подготовка реферата; 

 Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

  Подготовка к практическим работам; 

  Работа с конспектами с последующим 

выполнением практических заданий 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

 Умение осознано ставить цели овла-

дения различными аспектами профессио-

нальной деятельности 

 Умение реализовывать поставленные 

цели в профессиональной деятельности 

 Умение осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за собст-

венной деятельностью 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Термодинамика 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности среднего профессионального образования (далее СПО) 21.02.17 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» базовой 

подготовки.Данная дисциплина предусматривает изучение основ техниче-

ской термодинамики и теплопередачи; исследование закономерностей вре-

менного превращения тепловой и механической энергии; перенос теплоты 

теплопроводностью, конвекцией, излучением; основ расчета теплообменни-

ков. Изучение основных законов гидравлики, основ теории, конструкций и 

выбора гидравлических машин. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания 

о принципах протекания гидродинамических процессов в различных средах и 

условиях; способах передачи тепла; типах, устройстве и принципах действия 

теплообменных аппаратов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 производить расчеты цикла холодильной машины, решать задачи 

с использованием основных законов гидростатики и гидродинамики;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы термодинамики, способы теплопередачи; 

 основные законы и процессы изменения состояния идеальных и реаль-

ных газов; 

 основные законы термодинамики, процессы состояния идеальных га-

зов, водяного пара и воды; 

 основные законы теплопередачи; 

 параметры состояния термодинамической системы, единицы измере-

ния и соотношения между ними; 

 физические свойства жидкостей и газов; 

 законы гидростатики и гидродинамики; 

 циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок; 

 виды, устройство и характеристики насосов и вентиляторов; 

 циклы холодильных установок, термодинамические диаграммы; 

 физические принципы охлаждения; 
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 характеристику топлива, основы теории горения, конструкции уст-

ройств для сжигания топлива; 

 устройства и принципы действия теплообменных аппаратов; 

 принцип работы и циклы паротурбинных  установок; 

 принцип работы гидравлических машин. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 21.02.15 

«Открытые горные работы» и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):  

 ПК 1.1. Планировать ведение горных работ и оформлять техническую доку-

ментацию. 

 ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке. 

 ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструк-

ций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

 ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

 ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль соблю-

дения требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося57часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 18 час, в т.ч. консультации 6 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольные работы не предусмот-

рено 

курсовая работа (проект) не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  
самостоятельная работа с литературой; изучение наиболее важных теоре-

тических вопросов, подготовка сообщений, докладов, рефератов, презен-

таций, выполнение расчётов и графиков 

14 

Консультации 3 

Итоговая аттестацияв форме:зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Техническая механика» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

(Макс/ауд/срс) 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы гидрав-

лики 

 8+2  

Тема 1.1 

Физические свойства жид-

костей. 

Гидростатика 

Основы кинематики и ди-

намики жидкости. 

Содержание учебного материала 6  

Значение и задачи дисциплины, ее связь с другими изучаемыми дисци-

плинами.  

Основные физические характеристики свойства жидкости: плотность, 

удельный вес, сжимаемость, вязкость, динамическая и кинематическая вяз-

кость, температурный коэффициент объемного расширения. Понятия ка-

витации; идеальной и реальной жидкости. 

2 

2 Равновесие жидкости и действующие силы. Гидростатическое давле-

ние в точке, его свойства. Свободная поверхность и поверхность равного 

давления. 

Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля.Абсолютное, избы-

точное давление и вакуум. Единицы измерения давления. Сила давления 

жидкости на плоскую поверхность. Давление жидкости на криволи-

нейные поверхности 

2 

Практическая работа 2  

 «Решение типовых задач с использованием основных физических величин»   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Решение задач с использованием основных физических характеристик 

свойств жидкости. 

  

Доклад « Гидростатика и гидростатический парадокс» 

Доклад «Приборы для измерения давления воды» 

Доклад «Принцип работы карбюратора и струйного насо-

са(эжектора)»Реферат «История развития гидравлики» 

Реферат «Значение гипотезы Ньютона о вязкости жидкости»  

Реферат «Применение уравнения Бернулли в технике» 

Реферат «Техническое применение закона Паскаля» 

Реферат «Причины гидравлического удара» 

Реферат «Применение сифона в гидротехнике» 
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Тема 1.2 

Общие сведения о гидрав-

лических машинах. 

Поршневые гидравличе-

ские насосы. 

Центробежные  

гидравлические насосы 

Содержание учебного материала 4  

Классификация, типы, характеристика гидравлических машин. Основ-

ные термины и определения согласно действующей нормативной докумен-

тации 

Динамические и объемные машины. Область применения гидравличе-

ских машин. Параметры, мощность и коэффициент полезного действия 

гидравлических машин. 

2 

2 

Основные типы и область применения насосов. Конструкция, основные 

характеристики и принцип действия поршневых гидравлических машин: 

насосов, компрессоров, воздуходувок. Подача, мощность и КПД поршне-

вых машин. Индикаторная диаграмма.  

Достоинства и недостатки поршневых насосов. 

Классификация, типы, конструктивные особенности, принцип дейст-

вия центробежных гидравлических насосов 

Конструкции, основные характеристики, принцип действия гидравли-

ческих насосов специального назначения.  

Основные характеристики, регулирование, принцип действия вихревых и 

центробежно- вихревых  насосов. 

Основные характеристики водокольцевого вакуумного насоса. 

Основные размеры, характеристики, принцип действия струйных на-

сосов. 

2 

Практическая работа   

Не предусмотрена   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Самостоятельная работа «Основные характеристики гидравлических ма-

шин» 

Доклад «Схема компрессорной установки» 

Реферат «Сравнение работы центробежных и поршневых насосов» 

  

Раздел 2 

Основы технической тер-

модинамики 

 

10+2 

 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 6  
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Основные положения тех-

нической термодинамики. 

Газовые законы. Газовые 

смеси. 

 

Основные термодинамические параметры состояния рабочего тела: 
температура, давление, удельный объем и плотность. Единицы измерения и 

расчетные величины основных параметров. 

Идеальный и реальный газ. Термодинамическое взаимодействие системы и 

среды. Термодинамическое равновесие. Термодинамический равновесный 

процесс. Обратимые и необратимые процессы. 

Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа . 

Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля.Газовая постоянная, ее фи-

зический смысл. Частные случаи изменения состояния  газа.Закон Авогад-

ро, следствие его закона. Киломоль. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Универсальная газовая постоянная. 

2 

2 

Газовая смесь, ее состав. Закон Дальтона для газовой смеси. 

 Парциальное давление  и приведенный объем компонентов газовой смеси.. 

Вычисление кажущейся молекулярной массы смеси. Вычисление удельного 

объема, плотности, газовой постоянной  смеси и парциального давления 

газов. Соотношение между массовым составом смеси. 

1 

Практическая   работа  

Решение типовых задач с использованием газовых законов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Доклад на тему: «Основные направления развития в теплоэнергетике»  

Реферат на тему « Термодинамическая система и внешняя среда» 

2 2 

Тема 2.2  

Теплоемкость 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Теплоемкость.Виды теплоемкостей и соотношения между ними.  

Массовая, объемная и мольная теплоемкость, изобарная и изохорная тепло-

емкости, соотношение между ними. Постоянная и переменная теплоем-

кость.Средняя истинная теплоемкость.  

Термодинамическое взаимодействие системы и среды. РV- диаграмма 

для газа. 

Равновесные и неравновесные состояния рабочего тела. Обратимые и необ-

ратимые процессы. 

2 

2 

Практическая   работа   

Не предусмотрена   

Тема 2.3 

Законы термодинамики. 

Энтальпия. Энтропия. 

Термодинамические про-

Содержание учебного материала 3  

Равновесные и обратимые процессы. Первый закон термодинамики. 

Внутренняя энергия рабочего тела. 

Основные формулировки первого закона термодинамики. Математическое 

1 

2 
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цессы. 

Газовые циклы 

 

выражение первого закона термодинамики.Внутренняя энергия и работа 

газа.Единицы измерения теплоты и работы. 

Второй закон термодинамики.Термической КПД цикла и холодильный 

коэффициент.Основные формулировки второго закона термодинамики. 

Работа изменения объема газа 

Уравнения основных термодинамических циклов и их графическое 

изображение в  РV- диаграмме. 

Анализ основных термодинамических процессов изменения состояния иде-

альных газов: изохорного, изобарного, изотермического, изоэнтропийного 

(адиабатного), политропного.Зависимость между параметрами состояния 

газа для каждого термодинамического процесса. Энтальпия и энтропия 

как параметры состояния рабочего тела. Т-S диаграмма 

Определение работы, изменения внутренней энергии и количества теплоты. 

Решение задач с использованием термодинамических процессов. 

1 

Понятие о круговом процессе или цикле. Прямой и обратный циклы 

Карно и анализ их свойств. Термодинамические циклы тепловых машин. 

Двигатели внутреннего сгорания.Газотурбинные установки, принцип 

действия ГТУ. 

Циклы  ДВС,циклы ГТУ. Изображение цикла компрессора в Р-V и T-S диа-

граммах. 

1 

Практическая работа    

Не предусмотрена 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Реферат на тему: «Третий закон термодинамики о недостижимости телом 

абсолютного нуля, его следствие». Реферат на тему: «Принцип работы мно-

гоступенчатого поршневогокомпрессора» 

  

Тема 2.4 

Реальные газы. Водяной 

пар и его свойства 

Термодинамические про-

цессы водяного пара 
Циклы паротурбинных ус-

тановок 

 

 

Содержание учебного материала 
 

2  

Водяной пар как реальный газ. Уравнение реальных газов Ван-дер 

Вальса. Процессы парообразования, испарения, кипения, конденсации, 

сублимации, десублимации. Свойства реальных газов 

Параметры состояния водяного пара. Насыщенный водяной пар. сухой и 

влажный насыщенный пар, перегретый пар. Степени сухости, влажности и 

перегрева.Пограничные кривые и критическая точка.Р-V, T-S и Н-S – 

диаграммы для водяного пара. Теплота жидкости, парообразования и пе-

регрева пара.  

1 

2 
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Расчет  термодинамическихпроцессов водяного пара с помощью таблиц и  

Н-Sдиаграммы. 

Регенеративный цикл паротурбинной установки. Принципиальная схе-

ма 

установки, работающей по регенеративному цик-

лу.Изображениерегенеративного цикла в PV, TS ,HS-диаграммах. Опреде-

ление термическогоКПД цикла с одним и несколькими регенеративными 

отборами пара. Удельный расход пара и теплоты. Цикл Ренкина. Изобра-

жение цикла в PV, TS ,HS-диаграммах. Схема паротурбинной установ-

ки. 

Работа, получаемая в результате совершения цикла. Полезно использован-

ное тепло. Внутренние относительный и абсолютный КПД действительной 

паротурбинной установки. Удельный расход пара и теплоты. Пути повы-

шения термического КПД паросилового цикла. Влияние основных парамет-

ров пара на термический КПД цикла Ренкина 

1 

Практическая   работа   

Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Доклад: «Как происходит процесс сублимации и десублимации?» 

Доклад на тему: «Принципиальная схема парогазовой установки» 

Реферат на тему: «Новые способы преобразования энергии. Солнечные ба-

тареи» 

Доклад на тему: «Принципиальная схема парогазовой установки с высоко-

напорным парогенератором» 

Доклад на тему: «Принципиальная схема парогазовой установки с котлом - 

утилизатором» 

Доклад на тему: «Схема паросиловой установки с ядерным реактором» 

Реферат на тему: «Магнитогидродинамические генераторы» 

Реферат на тему: «Бинарный и парогазовый циклы паросиловых установок» 

  

Раздел 3 

 Основы теплопередачи. 

 2  

Тема3.1 

Основные положения тео-

рии теплообмена. 

Содержание учебного материала 1  

Основные виды теплообмена. Процессы передачи теплоты теплопро-

водностью. Понятие о теплопередаче.  

1 
2 
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Конвективный теплообмен. 

Теплота и теплопередача.  

 

Основные понятия и зако-

ны теплового излучения. 

Теплообмен излучением 

между телами. 

Передача теплоты теплопроводностью через плоскую однослойную 

стенку. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности, его физический 

смысл. Плотность теплового потока, тепловая проводимость и термическое 

сопротивление. 

Основные положения конвективного теплообмена. Закон Ньютона- 

Рихмана. Теплоотдача между плоской стенкой и жидкостью. 

 Коэффициент теплоотдачи, его физический смысл. Термическое сопротив-

ление при теплоотдаче. Плотность теплового потока. 

Факторы, влияющие на коэффициент теплоотдачи 

Теплообмен излучением.Свойства теплового излучения. 
Основные законы теплового излучения.ЗаконыПланка,  Стефана-

Больцмана, Ламберта, Кирхгофа. Различные случаи теплообмена излучени-

ем. 

Принцип теплообмена в паровых котлах тепловых электрических 

станций 

 

Практическая  работа   

Не предусмотрена   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Реферат: «Передача теплоты теплопроводностью через многослойную пло-

скую стенку» Реферат: «Теплоотдача между стенкой и жидкостью» Доклад: 

«Теплопередача через цилиндрическую стенку» Реферат: «Теплопередача 

через плоскую стенку» Реферат: «Сложный теплообмен как совокупность 

одновременно протекающих процессов теплопроводности, конвекции и из-

лучения» 

  

Тема 3.2 

Теплообменные аппараты 

 

Содержание учебного материала 1  

Назначение и классификация теплообменных аппаратов. 

Принцип работы поверхностных и смешивающих теплообменных аппара-

тов. Основные схемы движения теплоносителей. 

Уравнение теплового баланса и теплопередачи в теплообменном аппарате. 

Коэффициент теплопередачи теплообменного аппарата. Средний арифме-

тический и средний логарифмический температурный напор. Определение 

поверхности нагрева теплообменного аппарата. 

Коэффициент теплопередачи при различных формах поверхности  тепло-

обмена.Определение конечной температуры теплоносителей и температуры 

поверхности теплообмена. 

1 

 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 2  

Доклад: «Теплообменные аппараты, устанавливаемые на тепловых элек-

трических станциях.» 

2  

Раздел 4. Топливо и рас-

четы горения топлива 

 1+7  

Тема 4.1  Топливо Содержание учебного материала 1  

1.1.1 Виды топлива и их характеристикаОпределение понятия топлива. 

Описание топлива. Виды топлива (твердое, жидкое, газообразное) Классифика-

ция топлив (естественное и искусственное). Перерасчет масс топлив. Топ-

ливо для металлургических печей. Условное топливо, приведенные харак-

теристики. 

1  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Основы теории горения. Общая характеристика процессов горения. Го-

рение газообразного, жидкого и твердого топлива. Определение состава и количе-

ства продуктов сгорания. Определение теплоты сгорания топлива. Составление 

материального баланса процесса горения топлива. Температура горения и жаро-

производительность топлива (теоретическая, калориметрическая, действительная) 

и ее определение. Высшая и низшая теплота сгорания. 

Лабораторные работы  

Практическое занятие Расчет теплоты сгорания различных видов топлива. 2 

Практическое занятиеРасчет теплоты сгорания газообразного топлива 2 

Практическое занятиеСоставление тепловых балансов печей 2  

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить презентацию по теме (на выбор): 

«Устройства для сжигания топлив»; 
«Твердое и жидкое топливо и их сжигание 

2  

 Консультации 3  
 Итого 49/17/32  

 
   

 

 

 

 

http://stringer46.narod.ru/HardWateryFuelBurn.htm
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Техническая механика».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся (25 мест);  

- рабочее место преподавателя (1 место);  

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (15 шт.);  

- мультимедиапроектор (1 шт.); 

- интерактивная доска (1 шт.); 

- аудиосистема (1 шт.); 

- комплектпрезентационных слайдов по темам курса дисциплины (по 1 

шт.). 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных 

мест в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литерату-

рой по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 

Электронно-библиотечная система предоставляет возможность одновремен-

ного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ 

возможен для всего контингента обучающихся как головного, так и филиа-

лов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая сис-

тема «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
 

Боборовский С.А., Сокольский СИ. "Гидравлика, насосы и компрессо-

ры". -М.: Недра, 1972. 

Брюханов О.Н., Коробко В.И., Мелик – Аракелян А.Т. Основы гидравлики, 

теплотехники и аэродинамики: Учебник..- М.: ИНФРА – М , 2008.- 254с.- (Сред-

нее профессиональное образование). 

Егорушкин    В.Е.,    Цеплович   Б.И.    "Основы   гидравлики    и   теп-

лотехники".    -М.: Машиностроение, 1981. 

В.Г.Ерохин., М.Г.Маханько Сборник задач по основам гидравлики и 

теплотехники: Учебное пособие. Изд.3-е, испр. – М.: Книжный дом «ЛИБ-

РОКОМ», 2009. – 240 с. 

Костырев Ф.М., Кушнырев В.И. «Теоретические основы теплотехники» 

- М.: 1978г. 

Обливин А.Н., Воскресенский А.К., Семенов Ю.П. "Основы гидравли-

ки и теплотехники". -М.: Лесная промышленность, 1988; 

Прибытков, И.А.  и др. Теоретические основы теплотехники. Учебник 

[Текст] / И.А.  Прибытков, И.А. Левицкий. -  М, 2004. – с. 565 с. 

М.В.Смирнова Теоретические основы теплотехники: учебное пособие для 

СПО – Волгоград: ИД «Ин-Фолио», 2010.-272 .;ил. 

Б.В.Ухин, А.А.Гусев Гидравлика: Учебник.- М.: ИНФРА –М, 2008.- 432 с.-

(Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 

 

Губинский, В.И. и др. Расчеты металлургических печей. Справочник. В 

2 т. Т.1 [Текст]/   Под общей редакцией В.И. Тимошпольского, – М. Тепло-

техник, 2009. – 510 с. 

Губинский, В.И. и др. Металлургические печи. Теория и расчеты: 

Справочник. В 2 т. Т.1 / Под общей редакцией В.И. Тимошпольского, – М. 

Теплотехник, 2007– 596 с. 

Гусовский, В.Л. и др. Современные нагревательные и термические пе-

чи [Текст]/ В.Л Гусовский., М.Г Ладыгичев., А.Б.Усачев. – Теплотехник, 

2007. –  655 с. 

Ерохин В.Г., Маханько М.Г. Сборник задач по основам теплотехники и 

гидравлики. -М.: Энергия, 1972. 

Ерохин   В.Г.,   Маханько   М.Г.,   Самойленко   П.И.   "Основы   термоди-

намики".   -М.: Машиностроение, 1980. 

Китаев Б.И. И др.  Теплотехнические расчеты металлургических печей. 

[Текст]/ Б.И.   Китаев, М. «Металлургия», 1970. – 528 с. 

http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
http://www.ozon.ru/person/2454793/
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Кривандин, В.А., и др.  Металлургические печи. / Кривандин, В.А., 

Марков, Б. Л.   – М. Металлургия, 1989. – 465 с. 

Кременецкий Н.Н., Штеренлихт Д.В., Алышев В.М., Яковлева Л.В. "Гид-

равлика". -М.: Энергия, 1980. 

Основы гидравлики и теплотехники: учебник для сред.проф. образования / 

О.Н. Брюханов, А.Т.Мелик – Аракелян, В.И.Коробко. – 2 –е изд., стер. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2006. – 240 с. 

Рабинович Е.З "Гидравлика". -М.: Стройиздат, 1980. 

Тимошпольский,В.И. и др. / Печи и сушила машиностроительного и 

металлургического производства./ Тимошпольский,В.И., Несенчук,А.Л. – М. 

Теплотехник, 2007. – 240 с. 

Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. "Теплотехника, теплогазоснабжение и 

вентиляция". -М.: Стройиздат, 1991. 

Угинчус А.А., Чугаев Е.А. "Гидравлика". -М.: Стройиздат, 1971. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практическихработ, тес-

тирования, устных опросов, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме зачета.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала 

двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

Контрольно-измерительные материалывключают в себя материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) инди-

видуальных образовательных достижений основным показателям оценки ре-

зультатов подготовки (таблица). 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответст-

вии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 84 4 хорошо 

55 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее55 2 не удовлетворительно 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  
 производить расчеты процессов горения и 

теплообмена в печах;  

 проводить расчет нагрева термически тон-
ких массивных тел; 

 расчет теплового баланса печи; 

 расчет производительности печи; 

 решать задачи с использованием основных 
законов гидростатики и гидродинамики 

Текущий контроль в форме: 

– тестовых заданий. 

– самостоятельных работ. 

– внеаудиторная самостоятельная работа 
 

Оценка в рамках текущего контроля: 

 результатов работы на лабораторных 

практических занятиях. 

 результатов выполнения индивидуаль-

ных домашних заданий. 

 

Итоговый контроль в форме: 

зачета. 

Знания: 
 предмет, метод и задачи теплотехники; 

 основы термодинамики, теплопередачи; 

 основные положения теплотехники и теп-
лоэнергетики;  

 устройство и принцип действия печей; 

 топливо для печей и методику расчетов го-
рения топлива 

 закономерности процессов тепломассооб-
мена; 

 основные законы термодинамики, процессы 
состояния идеальных газов, водяного пара 
и воды; 

 циклы тепловых двигателей и теплосило-
вых установок; 

 основные законы теплопередачи; 

 физические свойства жидкостей и газов; 

 законы гидростатики и гидродинамики; 

  

 основные задачи и порядок гидравлическо-
го расчета трубопроводов; 

 виды, устройство и характеристики насосов 
и вентиляторов. 

 термодинамические циклов тепловых дви-
гателей и теплосиловых установок; расход 
топлива, теплоты и пара на выработку 
энергии; 

 коэффициент полезного действия термоди-
намических циклов тепловых двигателей и 
теплосиловых установок; 

 циклы холодильных установок, термодина-
мические диаграммы; 

 физические принципы охлаждения; 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Поиск информационного занимательного 

материала по новым достижениям отрасли, ис-

тории возникновения специальности. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Самостоятельное решение ситуационных 

задач,  сравнение полученных показателей с 

нормативными. Решение проблемно-

ситуационных задач на практических занятиях. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Самостоятельная работа в малых группах 

при решение ситуационных задач. Решение 

проблемно-ситуационных задач на практиче-

ских занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

Работа с нормативной и справочной лите-

ратурой. Нахождение и использование инфор-

мации длярешения практических заданий. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка информационных сообщений, 

рефератов с использованием презентаций. Вы-

полнение расчетно-графических работ.  

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

Организация уроков – конкурсов, участие 

в деловых играх, конкурсах профессионального 

мастерства. Самостоятельная работа в малых 

группах 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения зада-

ний. 

Выполнение практических работ. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

Разработка проектов самостоятельный вы-

бор тематики проекта. Участие в деловых играх, 

в творческих работах. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Участие в деловых играх, конкурсах, в 

творческих исследовательских работах. Выпол-

нение рефератов, заданий для самостоятельной  

работы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Геологическая география Бурятии 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью обще профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «БКН» 

по специальности СПО21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться другими 

общеобразовательными учреждениями профессионального образования, реали-

зующими образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа составлена для очной, формы обучения и очно- заочной 

форме обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать геологические карты; 
- составлять описание минералов; 
- определять формы рельефа и типы почвообразующих пород; 

- определять минералы, горные породы и окаменелости Республики Бурятия;  

- использовать картографические источники для получения информации о геоло-

гических объектах и для организации маршрута исследования;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- особенности геологического строения территории Республики Бурятия;  

- горные породы и минералы, окаменелости, которые можно встретить на терри-

тории Республики Бурятия; 

- месторождения полезных ископаемых Республики Бурятия;  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 21.02.17 Под-

земная разработка месторождений полезных ископаемых и овладению профес-

сиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

 ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрыв-

ных работ. 

 ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процес-

сов на участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

 ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 
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 ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

 ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

 ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструк-

ций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

 ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

 ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

 ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за со-

блюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на уча-

стке. 

 ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасно-

сти. 

 ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

 ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участ-

ка. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать об-

щие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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 профессио-

нальной деятельности. 
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Особенность изучения дисциплины Геологическая география Бурятии для  

студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обу-

чения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  

работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в 

том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обуче-

ния.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проек-

том) 

Не предусмотрено 

Работа с картами, составление тестов, оформление таб-

лиц,  подготовка справочного материала. 

Написание рефератов по темам 

Минерально-сырьевые ресурсы района (по выбору) 

Особенности формирования карты Бурятии 

Организация особо охраняемых природных террито-

рий; их география. 

Консультации 

13 
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Итоговая аттестация в форме зачета Другая форма контроля 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Геологическая география Бурятии 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

1 Общие географические сведения республики 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа № 1 Составление комплексной географической характери-

стики Республики Бурятия 

Практическая работа № 2 Анализ карт различной тематики 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа не предусмотрено 

Раздел 1. 

Полезные ископаемые 

Республики Бурятия 

 3 

 

 

Тема 1.1.  

Обзор месторождений 

полезных ископае-

мых Республики Бу-

рятия 

Содержание учебного материала 2 

1 Обзор месторождений полезных ископаемых Республики Бурятия 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Написание реферата по теме: 

Минерально-сырьевые ресурсы района (по выбору) 
2 

 

Тема 1.2.  

Взаимосвязь условий  

образований полезных 

ископаемых 

Содержание учебного материала 2 

1 Взаимосвязь условий  образований полезных ископаемых 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по теме:  

Особенности формирования карты Бурятии 
2 

Тема 1.3. 

Восточно-Саянский 

минерально-сырьевой 

район 

Содержание учебного материала 2 

1 Восточно-Саянский минерально-сырьевой район 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся: Написание реферата по теме: 2 
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Организация особо охраняемых природных территорий; их география 

Тема 1.4. 

Джидинский 

минерально-сырьевой 

район 

Содержание учебного материала 2 

1 Джидинский минерально-сырьевой район 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа № 3 Оценка обеспеченности районов республики, основны-

ми видами природных ресурсов 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  Работа с картой 2 

Тема 1.5. 

Центральный  

минерально-сырьевой 

район 

Содержание учебного материала 2 

1 Центральный минерально-сырьевой район 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа Работа с картой 2 

Тема 1.6.  

Курбино-

Еравнинский мине-

рально-сырьевой рай-

он 

Содержание учебного материала 2 

1 Курбино-Еравнинский минерально-сырьевой район 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Работа с картой  2 

Тема 1.7. 

Икат-Богдаринский 

минерально-сырьевой 

район 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Икат-Богдаринский минерально-сырьевой район 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа № 4Нормативная документация регламентирующая добы-

вающую деятельность 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа Работа с картой  2 

Тема 1.8. 

Северобайкальский 

минерально-сырьевой 

район 

Содержание учебного материала 2 

1 Северобайкальский минерально-сырьевой район 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  Работа с картой  2 

Тема 1.9. Содержание учебного материала 2 
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Муйский минерально-

сырьевой район 

 

1 Муйский минерально-сырьевой район. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа учащихся не предусмотрено 

Раздел 2.  

Экономика Бурятии 

 4 

Тема 2.1.  

Экономика Бурятии 

Содержание учебного материала 2 

1 Экономика Бурятии 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа № 5Экономическая оценка использования природных ре-

сурсов 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа учащихся не предусмотрено 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

 ИТОГО 48 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -по гео-

графии; лабораторий  – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Географии». 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

 компьютер; 

 лицензионное программное обеспечение. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 «не предусмотрено» 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающе-

гося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в биб-

лиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интер-

нет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставля-

ется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным верси-

ям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ при-

обретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного индивиду-

ального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего 

контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

 

http://www.bkn03/


 

10 

 

  

3.4. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1.Авдонин, В.И.; Старостин, В.И. Геология полезных ископаемых.- Учебник. 

Высшее профессиональное образование.- М. : Издательский центр «Академия» 

2010.- 380 с  

2.Миловский, А.В.  Минералогия и петрография. М. Издательство «Недра», -

1985.-435 с 

 

Для студентов 

1.Гинзбург, А.И.Методы минералогических исследований.- М.: Издательство 

«Недра»,- 1988.- 476 с 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1.Закон Российской Федерации «О недрах». № 2395-1 от 21.02.92. 

          2.Инструкция по организации и производству геологосъемочных работ по 

составлению Государственной геологической карты СССР масштаба 1:50000 

(1:25000). – Л.: ВСЕГЕИ, 1987. 

3.Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. –

М.: Недра, 1985. – Т.2: Производство геологоразведочных работ. 

4.Красулин В.С. Справочник техника-геолога. – М.: Недра, 1986. 

5.Куликов В.Н., Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое 

картографирование. – М.: Недра, 1991. 

6.Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды. – М.: Высшая школа, 1987. 

7.Орлов В.П. Развитие минерально-сырьевой базы России – на 

государственный уровень. // Минеральные ресурсы России. Экономика и 

управление. – 1993. – № 2. 

 

Для студентов 

 

1.Орлов В.П. О федеральной программе воспроизводства минерально-сырьевой 

базы России. // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 1993. 

– № 4. 

2.Орлов В.П. Новый порядок финансирования как фактор структурной 

перестройки геологоразведочных работ. // Минеральные ресурсы России. 

Экономика и управление. – 1994. – № 1. 

3.Положение о порядке лицензирования пользования недрами: Постановление 

Верховного Совета Российской Федерации № 3314-1 от 15.07.92 г. 

4.Правила безопасности при геологоразведочных работах. – М.: Недра, 1991. 

5.Сборник руководящих материалов по геолого-экономической оценке 
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месторождений полезных ископаемых. – М.: ГКЗ СССР. – Т.1. 1985; Т.2. 1986. 

6.Щеглов А.Д. Геологическая изученность территории России и перспективы 

открытия новых рудных районов. // Разведка и охрана. 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения  

Умения: 

читать геологические карты 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения 

терминами и понятиями  

составлять описание минералов 

 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения 

терминами и понятиями  

определять формы рельефа и типы 

почвообразующих пород 

 

оценка результатов выпол-

нения практических работ, 

самостоятельной работы 

определять минералы, горные породы и окамене-

лости Республики Бурятия 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня  

изменений в экосистемах  

использовать картографические источники для 

получения информации о геологических 

объектах и для организации маршрута 

исследования 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня экологиче-

ских проблем 

         Знания: 

особенности геологического строения 

территории Республики Бурятия 

 

тестовый контроль 

горные породы и минералы, окаменелости, 

которые можно встретить на территории 

Республики Бурятия 

оценка результатов  кон-

трольной работы 

месторождения полезных ископаемых 

Республики Бурятия 

тестовый контроль, оценка 

результатов  самостоятель-

ной работы 
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Приложение 1 

обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 21.02.17 Под-

земная разработка месторождений полезных ископаемых и овладению профес-

сиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение гор-

ных и взрывных работ  

Кол-во 

часов 

Уметь: 

читать геоло-

гические кар-

ты 

Тематика лабораторных/практических работ  

Практическая работа № 2 Анализ карт различ-

ной тематики 

2 

Знать: 
особенности 

геологического 

строения тер-

ритории Рес-

публики Буря-

тия  

Перечень тем: 

Практическая работа № 1 Составление ком-

плексной географической характеристики Рес-

публики Бурятия 
 

Написание реферата по теме:  

Особенности формирования карты Бурятии 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа обучающихся:  Написание реферата 

по теме: Минерально-сырьевые ресурсы района (по выбору) 

2 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологиче-

ских процессов на участке в соответствии с технической и нор-

мативной документацией. 

6 

Уметь: 
определять 

минералы, 

горные породы и 

окаменелости 

Республики 

Бурятия 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Практическая работа № 4Нормативная до-

кументация регламентирующая добывающую 

деятельность 

2  

Знать: 
месторождения 

полезных иско-

паемых Респуб-

лики Бурятия 

Перечень тем: 

Практическая работа № 5Экономическая 

оценка использования природных ресурсов 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа Работа с картой 

2 
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ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых 

норм, инструкций и правил безопасности при ведении горных и 

взрывных работ 

6 

Уметь: 
определять 

формы рельефа и 

типы 

почвообразующи

х пород 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Самостоятельная работа Работа с картой 

2 

Знать: 
горные породы и 

минералы, окаме-

нелости, которые 

можно встретить 

на территории 

Республики Буря-

тия 

Перечень тем: 

Практическая работа № 3 Оценка обеспе-

ченности районов республики, основными 

видами природных ресурсов 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа обучающихся:  Написание реферата 

по теме: Минерально-сырьевые ресурсы района (по выбору) 

2 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный кон-

троль за соблюдением требований промышленной безопасности 

и охраны труда на участке 

6 

Уметь: 
использовать 

картографически

е источники для 

получения 

информации о 

геологических 

объектах и для 

организации 

маршрута 

исследования 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Написание реферата по теме: 

Организация особо охраняемых природных 

территорий; их география 

2 

Знать: 
месторождения 

полезных иско-

паемых Респуб-

лики Бурятия 

Перечень тем: 

Практическая работа № 5Экономическая 

оценка использования природных ресурсов 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа  обучающихся: Написание реферата 

по теме: 

Организация особо охраняемых природных территорий; их гео-

графия 

2 
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Приложение 2 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Беседа 

Диспут 

Встречи со специалистами 

наблюдения   за   профессиональной деятель-

ностью на производстве 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

выполнение заданий по инструкции, 

 упражнения (тренировочные, имитационные, 

творческие), 

 задания на упорядочение профессиональных 

действий, 

 имитационные ситуации, 

 тренинги. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

Проблемный метод 

Метод ситуаций 

метода кейсов,  

проектная деятельность  

практических работ поискового и исследова-

тельского характера,  

заданий с ограничением по времени,  мини-

проекты, реализуемые в рамках урока. 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

поиск и сбор информации  

обработка информации  

передача информации 

комплексные методы 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия 

передача информации 

ОК 6. Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

Тренинги  

Деловая игра 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения за-

даний. 

Практические занятия 

Практикум 

тренинги 
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ОК 8. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

Практические занятия 

Творческие задания 

Метод проектов 

Метод ситуаций 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

лекции 

Практические занятия 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компьютерная графика 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специ-

альности СПО 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископае-

мых, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика-

ции и переподготовки), для повышения информационной компетентности профес-

сий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках основной 

профессиональной образовательной программы СПО следующих профессий: гид-

ромониторщик, горнорабочий очистного забоя, горнорабочий подземный, маши-

нист подземных установок, машинист проходческого комплекса, проходчик, горно-

монтажник подземный, электрослесарь подземный. 
 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: входит в цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Вариативная часть  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
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- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской до-

кументации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-

дования,  и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

и ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния быто-

вой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электрического 

и электромеханического оборудования. 

ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеханиче-

ского оборудования. 

ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и элек-

тромеханического оборудования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 
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Особенность изучения дисциплины компьютерная графика для студентов с 

ОВЗ  заключается в применении следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 

выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с использовани-

ем дистанционных технологий и электронного обучения. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 96 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64часа; 

 самостоятельной работы студента 32 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 56 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

1. Оформление отчетов по практическим работам 

2. Подготовка сообщений, рефератов по заданным темам 

3. Выполнение упражнений из практикума по инженерной гра-

фике 

4. вычерчивание электрических схем в программе AutoCAD 

5. Зарисовка предметов, выполнение чертежей 

6. Консультации 

2 

4 

8 

 

6 

6 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Дифференцированный 

зачет 

 



 

7 

 

  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины компьютерная графика 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

РАЗДЕЛ 1 

2D РИСОВАНИЕ И 

АННОТАЦИИ 

  

62 

 

 

Тема 1.1. 

Основы автоматизи-

рованного проекти-

рования в системе 

AutoCAD 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1 Устройство графического экрана. Панели инструментов. Настройки: режимов 

работы графического курсора и счетчика координат; формата чертежа; цвета 

экрана; числовых форматов; типов линий; текстовых стилей; размерных сти-

лей 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

2 
Практические занятия 

Основные приемы работы в среде AutoCAD: 

Практическая работа №1. Вычерчивание простых геометрических объектов. 

Команды  панели «Рисование»; 

Практическая работа №2. Редактирование объектов. Команды панели «Редакти-

рование: 

Практическая работа №3. Вычерчивание электрической схемы, с помощью изу-

ченных команд панелей «Рисование» и «Редактирование» 

 

 

 

8 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта: «Стандарты на горную документацию»  

Составление конспекта: «Обозначения ЕСКД, классификационные группы 

ЕСКД» 

Составление конспекта: «Типы линий и их свойства» 

Составление конспекта: «Основные размеры форматов черчения и заполнение ос-

новной надписи» 

Конспектирование и эскизирование «Основные виды сопряжений» 

Составление презентаций: «Правила нанесения размеров на чертеже» 

Стандартные ряды линейных размеров, радиусов закруглений 

 

 

 

 

12 

Тема 1.2. 

Настройка размерно-

го стиля. Основные 

правила нанесения 

Содержание учебного материала  

2 1 Настройка размера стиля в программе AutoCAD. Общие требования к нанесе-

нию размеров в соответствии с ГОСТ 2.307-68. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  



 

8 

 

  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

размеров на черте-

жах 

Практические занятия Не предусмотрено  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Настройка текстово-

го стиля в соответст-

вии с ЕСКД 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Выполнение надписей на чертежах. Требования к нанесению надписей на 

чертежах в соответствии с ЕСКД. Способы переноса текста из различных 

файлов в AutoCAD. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.4. 

Создание слоев. Ра-

бота со слоями 

Содержание учебного материала  

2 1 Создание слоев. Вычерчивание крепления горной выработки. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическая работа №4. Вычерчивание крепления горной выработки, с ис-

пользованием опции настройки слоев в программе AutoCAD. Работа со слоями. 

 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.5. 

Вычерчивание кру-

говых и прямоуголь-

ных массивов 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическая работа №5 

Вычерчивание прямоугольного и кругового массива.  

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.6. 

Использование ко-

манд редактирования 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  



 

9 

 

  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

в процессе работы 

над горными черте-

жами 

  

Практическая работа №6 

Редактирование готового горного чертежа. Перемещение объектов, поворот, мас-

штабирование с последующей вставкой чертежа в необходимый формат. штри-

ховка объектов и создание собственных видов штриховки. 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.7. 

Изометрические про-

екции. Настройка 

интерфейса AutoCAD 

для построения изо-

метрических проек-

ций. 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическая работа №7 

Аксонометрические проекции. Настройка интерфейса программы для построения 

изометрических проекций. Изометрическая проекция рудника. 

 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта: «Виды аксонометрических проекций. Коэффициенты ис-

кажения. Переход от прямоугольных координат к аксонометрическим» 

Конспектирование и эскизирование: «Построение окружностей в изометрии и ди-

метрии» 

Составление конспекта: «Построение штрека в аффинной проекции» 

 

 

12 

Тема 1.8. 

Оцифровка чертежей 

в программе Auto-

CAD 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическая работа №8 

Оцифровка различных видов чертежей (электрических схем)  

по выбору преподавателя. 

 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.9. 

Видовые экраны. 

Работа с растровыми 

изображениями. 

Файлы DXF 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическая работа №9 

Настройка видовых экранов. Перенос и редактирование растровых изображений. 

Сохранение чертежей в расширении DXF. 

 

 

2 



 

10 

 

  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

РАЗДЕЛ 2. 

ТРЕХМЕРНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

  

55 

Тема 2.1. 

Общие сведения о 3D 

моделировании в 

системе AutoCAD. 

Стандартные эле-

менты моделирова-

ния 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Практические занятия 

Практическая работа № 10 

3D операции. Настройка интерфейса программы для 3D моделирования. Построе-

ние простейшей детали с использованием 3D примитивов; 

 

 

4 

 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий и специальной технической ли-

тературы 

Подготовка рефератов или компьютерные презентации по темам: 

 Горные чертежи и геолого-маркшейдерская документация; 

 Ассоциативный чертеж модели; 

 Построение сечений и разрезов на горных чертежах (учебный 

проект); 

 Чтение горных чертежей. Условные обозначения на горных чер-

тежах 

 

 

 

15 

Тема 2.2. 

Трехмерное модели-

рование в видовых 

экранах. Настройка 

системы видовых эк-

ранов для 3D моде-

лирования 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическая работа №11 

Построение трехмерной модели в видовых экранах 

 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Трехмерные поверх-

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы Не предусмотрено 



 

11 

 

  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

ности. 

Изменение трехмер-

ных поверхностей. 

Создание библиотек 

трехмерных моделей 

Практические занятия 

Практическая работа № 12 

Построение простой трехмерной модели типа «Фланец», «Корпус» с последую-

щим созданием библиотеки трехмерных моделей 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.4. 

Тонирование объек-

тов. Добавление ма-

териала к модели 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическая работа № 13 

Тонирование объектов. Настройка нового трехмерного шаблона. Размещение ис-

точника света для освещения трехмерного объекта. Установка цвета фона для то-

нирования. Добавление материала к модели. 

 

 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.5. 

Трехмерное про-

странство. пользова-

тельская система ко-

ординат 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическая работа № 14 

Трехмерное пространство. Пользовательская система координат. Переменная 

UCSFOLLOW. Изменение плоскостей с помощью UCS. Построение двухмерных 

объектов в трехмерном пространстве 

 

 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.6. 

Редактирование 

трехмерных объектов 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическая работа №15 

Подготовка чертежей к курсовому или дипломному проектированию. Вывод чер-

тежа на печать 

 

 

 

6 



 

12 

 

  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Всего: 96 

. 
 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета инженер-

ной графики.  
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия; 

 плакаты; 

 детали машин и механизмов, сборочные узлы; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект чертежных приборов;  

 альбом заданий; 

 фолии. 
 

Технические средства обучения:  

 средства  мультимедиа; 

 ноутбук; 

 экран; 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  Не предусмотрено 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библио-

теках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Электронно-

библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-ресурсам. 

Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 

способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям учеб-

ников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной системы 

ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобретен с 

целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным об-

разовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

http://www.bkn03/


 

14 

 

  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система «Консуль-

тантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения   

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Учебный курс. –М.: лабо-

ратория базовых знаний, 2005.-235 с. 

Для студентов 

1. Микрюков В.Ю. Компьютерная графика: учебное пособие – М.: Феникс, 2006.-

235 с. 

2. Аббасов И.Б. Создаем чертежи на компьютере в AutoCAD 2015/2016: учеб. По-

собие.-М.,2016 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие / В.Н. Аверин – М.: Акаде-

мия, 2009. 205 с. 

2. Практикум по инженерной графике / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А.. Хал-

динов – М.: Академия, 2009. 113 с. 

3. Инженерная и компьютерная графика / В.И. Дегтярев, В.К. Затыльников  – М.: 

Академия, 2009. 198 с. 

Для студентов 

1. Инженерная графика. Учебно - практическое пособие / Т.С. Москалева, А.П. 

Кузнецов – М.: ФИМ 2010г. 165 с.  

2. Начертательная геометрия и инженерная графика. Сборник задач / Т.С. Мос-

калева, Л.В. Короткова 2010г. 98 с. 

3. Краткий курс лекций по компьютерной графике. Методические указания. / 

А.Б. Пузанкова 2010г. 138 с. 

4. Геометрические построения. Методические указания / Л.В. Короткова. – М.: 

2010г. 176 с. 

5. Начертательная геометрия. Сборник задач. / Л.В. Короткова, Т.С. Москалева – 

М.: 2015г. 143 с. 
 

Электронные ресурсы 

1. Инженерная графика. (Библиотека Autocad ). Режим доступа: dwgstud.narod.ru/lib 

2. Инженерная графика (экзаменатор по черчению). Режим доступа: pedsovet.org– 

вход свободный 

3. Лекции по инженерной графике (авторский комплект). Режим доступа: 

www.masterwire.ru – вход свободный  

4. Машиностроительное черчение (видеокурс по черчению). Режим доступа:  Gost 

Electro – вход свободный 

5.Инженерная графика (диски, плакаты, слайды). Режим доступа: labstend – учеб-

ные, наглядные пособия и презентации по курсу «черчение»  – вход свободный

http://www.masterwire.ru/


 

15 

 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

Уметь:  

Выполнять графические изображения техно-

логического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

Экспертное наблюдение  и оценка результатов 

выполненных графических работ, самостоя-

тельных  работ 

выполнять комплексные чертежи геометриче-

ских тел и проекции точек, лежащих на их по-

верхности, в ручной и машинной графике; 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 

графической работы; 

Оценка результатов выполненной графической 

работы, самостоятельных работ 

выполнять эскизы, технические рисунки и 

чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной 

и машинной графике; 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 

графической  работы; 

Оценка результатов выполненной практической 

работы, самостоятельных работ 

оформлять технологическую и конструктор-

скую документацию в соответствии с дейст-

вующей нормативно-технической документа-

цией; 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 

графической работы; 

Оценка результатов выполненной графической 

работы, самостоятельных работ 

читать чертежи, технологические схемы, спе-

цификации и технологическую документацию 

по профилю специальности; 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения 

графической  работы; чтением чертежей. 

Оценка результатов по заполнению технологи-

ческой документационной работы, самостоя-

тельных работ 

Знать:  

законы, методы и приемы проекционного чер-

чения;  

 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения самостоятель-

ных работ 

классы точности и их обозначение на черте-

жах; 

 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения самостоятель-

ных работ и контрольной работы 

правила оформления и чтения конструктор-

ской и технологической документации; 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов по правилам оформления и 

чтения работ и контрольной работы 

правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, геометрические по-

строения и правила вычерчивания техниче-

ских деталей; 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения самостоятель-

ных работ  

способы графического представления техно-

логического оборудования и выполнения тех-

нологических схем в ручной и машинной гра-

фике; 

Оценка результатов выполнения самостоятель-

ных работ  

технику и принципы нанесения размеров; Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения самостоятель-

ных работ  

типы и назначение спецификаций, правила их 

чтения и составления;  

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения самостоятель-

ных работ и контрольной работы 
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требования государственных стандартов Еди-

ной системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД); 

Фронтальный опрос 

Оценка результатов выполнения самостоятель-

ных работ и контрольной работы 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслужива-

нию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

 

Кол-во часов 

Уметь: 

Выполнять графи-

ческие изображе-

ния технологиче-

ского оборудова-

ния и технологиче-

ских схем в ручной 

и машинной гра-

фике 

Тематика лабораторных/практических работ  

ПЗ 1. Основные приемы работы в среде AutoCAD 

ПЗ 2 Вычерчивание простых геометрических объектов. 

Команды панели «Рисование» 

ПЗ 3 Вычерчивание электрической схемы, с помощью 

изученных команд панелей «Рисование» и «редактирова-

ние» 

 

2 

 

2 

 

 

4 

Знать: 

правила оформле-

ния и чтения кон-

структорской и 

технологической 

документации; 

Перечень тем: 

Тема 1.1 Основы автоматизированного проектирования в 

системе AutoCAD 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

СРС 1 Конспект «Стандарты на горную документацию» 

СРС 2 Конспект «Обозначение ЕСКД, классификационные группы ЕСКД 

 

 

6 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту бытовой техники. 

 

 

Уметь: 

читать чертежи, тех-

нологические схемы, 

спецификации и тех-

нологическую доку-

ментацию по профи-

лю специальности; 

Тематика лабораторных/практических работ  
ПЗ 3 Вычерчивание электрической схемы, с помощью 

изученных команд панелей «Рисование» и «редактиро-

вание» 

ПР 9 Настройка видовых экранов. Перенос и редакти-

рование растровых изображений. Сохранение черте-

жей в расширении DXF 
 
 

14 

Знать: 

правила выполнения 

чертежей, техниче-

ских рисунков, эски-

зов и схем, геометри-

ческие построения и 

правила вычерчивания 

технических деталей; 

Перечень тем: 

Тема 1.2 Настройка размерного стиля. Основные пра-

вила нанесения размеров на чертеже 

Тема 1.3 Настройка текстового стиля в соответствии с 

ЕСКД 

 

 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

СРС 3 Конспект «Типы линий и их свойства» 

СРС 4 Конспект «Правила нанесения размеров на чертеже» 

 

 

6 
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СРС 6  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники. 

 

Уметь: 

Выполнять графиче-

ские изображения 

технологического 

оборудования и тех-

нологических схем в 

ручной и машинной 

графике 

Тематика лабораторных/практических работ  
ПР 4 Вычерчивание крепления горной выработки, с исполь-

зованием опции настройки слоев в программе AutoCAD. 

Работа со слоями 

ПР 5 Вычерчивание прямоугольного и кругового массива 

6 

Знать: 

правила оформления 

и чтения конструк-

торской и технологи-

ческой документации 

Перечень тем: 

Тема 1.4. Создание слоев. Работа со слоями 

Тема 1.5. Вычерчивание кргуовых и прямоугольных масси-

вов 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

СРС 7 Конспект «Основные размеры форматов черчения и заполнение основ-

ной надписи» 

СРС 8 Конспект «Стандартные ряды линейных размеров, радиусов закругле-

ния» 

6 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефек-

ты электробытовой техники. 

 

Уметь:  

Выполнять графиче-

ские изображения 

технологического 

оборудования и тех-

нологических схем в 

ручной и машинной 

графике; 

выполнять комплекс-

ные чертежи геомет-

рических тел и проек-

ции точек, лежащих 

на их поверхности, в 

ручной и машинной 

графике; 

Тематика лабораторных/практических работ 
ПР 7 Аксонометрические проекции. Настройка интер-
фейса программы для построения изометрических про-
екций. Изометрическая проекция рудника. 
ПР 9Настройка видовых экранов. Перенос и редакти-

рование растровых изображений. Сохранение чертежей 

в расширении DXF 

 

20 

Знать: 

законы, методы и 

приемы проекционно-

го черчения;  

типы и назначение 

спецификаций, пра-

вила их чтения и со-

ставления; 

Перечень тем: 

Тема 1.9. Видовын экраны. Работа с растровыми изо-

бражениями. Файлы DXF 

  

 

 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

СРС 10 Ассоциативный чертеж модели 

4 

ПК 4.1. Участвовать в проектировании и изготовлении нового электриче-  
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ского и электромеханического оборудования. 

 

Уметь: 

выполнять комплекс-

ные чертежи геомет-

рических тел и проек-

ции точек, лежащих 

на их поверхности, в 

ручной и машинной 

графике; 

читать чертежи, тех-

нологические схемы, 

спецификации и тех-

нологическую доку-

ментацию по профи-

лю специальности; 

Тематика лабораторных/практических работ 

ПР 10 3Dоперации. Настройка интерфейса программы  

для операции. Настройка интерфейса программы  для 

3D моделирования. Построение простейшей детали с 

использованием 3D примитивов. 
ПР11 Построение трехмерной модели в видовых экра-
нах  

 

6 

 

 

6 

Знать: 

классы точности и их 

обозначение на чер-

тежах; 

Перечень тем: 

Тема 2.1. Общие сведения о 3D моделировании в сис-

теме AutoCAD. Стандартные элементы моделирования. 

Тема 2.2. Трехмерное моделирование в видовых экра-

нах. Настройка системы видовых экранов для 3D моде-

лирования 

 

 

 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

СРС 11 Построение сечений и разрезов на горных чертежах (учебный проект) 

 
 

10 

ПК 4.2. Участвовать в испытаниях нового электрического и электромеха-

нического оборудования 

 

Уметь: 

оформлять техноло-

гическую и конструк-

торскую документа-

цию в соответствии с 

действующей норма-

тивно-технической 

документацией; 

читать чертежи, тех-

нологические схемы, 

спецификации и тех-

нологическую доку-

ментацию по профи-

лю специальности; 

Тематика лабораторных/практических работ 

ПР 12. Построение простой трехмерной модели типа 

«Корпус» с последующим созданием библиотеки трех-

мерных моделей. 

ПР 13. Тонирование объектов. Настройка нового трех-

мерного шаблона. Размещение источника света для ос-

вещения трехмерного объекта. Установка цвета фона 

для тонирования. Добавление материала к модели. 

12 

Знать: 

способы графического 

представления техно-

логического оборудо-

вания и выполнения 

технологических схем 

в ручной и машинной 

графике; 

Перечень тем: 

Тема 2.3. Трехмерные поверхности. Изменение трех-

мерных поверхностей. Создание библиотек трехмер-

ных моделей. 

Тема 2.4. Тонирование объектов. Добавление материа-

ла к модели.  

12 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
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СРС Горные чертежи и геолого-маркшейдерская документация  

ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям электрического и 

электромеханического оборудования. 

 

Уметь: 

оформлять техноло-

гическую и конструк-

торскую документа-

цию в соответствии с 

действующей норма-

тивно-технической 

документацией; 

читать чертежи, тех-

нологические схемы, 

спецификации и тех-

нологическую доку-

ментацию по профи-

лю специальности; 

Тематика лабораторных/практических работ 

ПР 14 Трехмерное пространство. Пользовательская 

система координат. Переменная UCSFOLLOW, Изме-

нение плоскостей с помощью UCS. Построение двух-

мерных объект  пространстве. 

ПР 15. Подготовка чертежей к курсовому или диплом-

ному проектированию. Вывод чертежа на печать. 

6 

 

 

 

 

 

6 

Знать: 

правила выполнения 

чертежей, техниче-

ских рисунков, эски-

зов и схем, геометри-

ческие построения и 

правила вычерчива-

ния технических дета-

лей; 

способы графического 

представления техно-

логического оборудо-

вания и выполнения 

технологических схем 

в ручной и машинной 

графике; 

типы и назначение 

спецификаций, прави-

ла их чтения и состав-

ления; 

Перечень тем: 
Тема 2.5. Трехмерное пространство. Пользовательская 
система координат 
Тема 2.6. Редактирование трехмерных объектов 
  

8 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Вывод чертежей на печать  
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Различные учебно-методические, психолого-

педагогические и организационно-управленческие 

мероприятия обеспечивающий индивидуальный 

подход 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития. 

Проблемные изложения учебного материала, прак-

тические работы, самостоятельные работы студен-

тов 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Использование технических информационных 

средств, практические работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

Создание проблемных ситуаций, организация по-

исковой и исследовательской работы студентов; 

создание преодолимых интеллектуальных затруд-

нений в ходе самостоятельных работ, практические 

работы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Коллективный способ обучения, практические ра-

боты 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ          

Безопасности жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ «БКН» по специальности 21.02.17. «Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых» разработанной в 

соответствии с ФГОС третьего поколения. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа составлена по очной и очно- заочной форме  обучения с 

элементами дистанционных образовательных технологий. 

. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина  входит в обязательную часть 

профессионального цикла ППССЗ.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту    

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения. 

 Применять первичные средства пожаротушения. 

 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности.    

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью. 

 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.  

 Оказывать первую помощь пострадавшим. 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирование развития событий и оценки последствий при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том 
числе в условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе 
национальной безопасности России. 

 Основные виды потенциальных опасностей их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации. 

 Задачи и основные мероприятия по Гражданской обороне. 

  Виды пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожаре. 

  Основы военной службы и обороны государства. 

  Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке. 

 Основные виды вооружения и военной техники и специального 

снаряжения, состоящего на вооружении воинских подразделений, в 

которых имеются ВУС, родственные специальности СПО. 

 Область применения получаемых профессиональных знаний  при 

исполнении обязанностей военной службы. 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  

  Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 

21.02.17.«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»  и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

  

 ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

 ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной 

документацией. 

 ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию 

горнотранспортного оборудования на участке. 

 ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

 ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

5.2.2. Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ. 

 ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

 ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

 ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 
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участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

 ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

 ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 

 ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование 

трудовой деятельности персонала. 

 ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

   В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) : 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

.1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 48 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе: 

-самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

докладов, домашняя работа, практические работы, 

поисковая и исследовательская работа) 

-консультации 

 

28 
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Итоговая аттестация в форме экзамена экзамен 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 20  

Тема 1.1. 

Современные 

средства поражения 

 

 

 

Содержание учебного материала. 2  

1 Поражающие факторы ядерного, химического, бактериологического оружия и 

обычных средств поражения 

2 

Практические занятия: 
  Очаги ядерного поражения и зоны радиоактивного заражения. 

  Действие населения в очаге химического и биологического поражения 

  Проведение частичной специальной т санитарной обработки населения после 

выхода из    очага поражения. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа: 

  История создания ядерного, химического и биологического  

 оружия, случаи применения ОМП в истории человечества. 

  Современные  средства коллективной и индивидуальной защиты. 

4  

Тема 1.2. 

Защита населения при 

применении оружия 

массового поражения 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

Обучение и организация защиты населения в условиях применения оружия 

массового поражения 

2 

Практические занятия: 

Организация инженерной защиты населения, укрытие в защитных сооружениях 

 Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения в условиях 

военных действий, или вследствии этих действий. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Тема 1.3. 

Устойчивость 

Cодержание учебного материала  2  

1 Понятие об устойчивости работы объектов экономики, факторы определяющие 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

производства в 

условиях военного 

времени 

устойчивость работы объекта. 

  

Практические занятия: 

  Пути и способы повышения устойчивости объектов экономики. 

Организация ГО в образовательных учреждениях.  

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа: 

Подготовка объектов к переводу на военный режим работы. 

2  

Раздел 2. 

Основы обороны 

государства и 

воинская обязанность 

 66  

              Тема2.1.  

Правовые основы 

военной службы. 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Призыв граждан на военную службу, прохождение военной службы по призыву 

и по контракту. Понятие об альтернативной службе. 

2 

Практические занятия: 

 Организация призыва граждан на военную службу, граждане освобождаемые от 

военной службы, виды отсрочек от военной службы. 

Проведение медицинского освидетельствования при призыве на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. 

Права и свободы военнослужащих, льготы предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

6  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа: 

Основные условия прохождения альтернативной службы. 

Социальные гарантии военнослужащих проходящих военную службу по призыву. 

4  

Тема 2.2 

Военная служба –

особый вид 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные виды воинской деятельности и их особенности. 1 

Контрольные работы: не предусмотрено  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

федеральной 

государственной 

службы. 

Практические занятия: 

Военнослужащий специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой, основные воинские должности различных видах ВС. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка письменных сообщений и устных докладов по темам раздела. 

2  

Тема 2.3. 

Военнослужащий-

подчиненный, строго 

выполняющий 

Конституцию и 

законы РФ 

Содержание учебного материала 2  

 

1 Виды ответственности установленные для военнослужащих: дисциплинарная, 

административная, материальная, уголовная. 

Международное гуманитарное право, основные принципы. Лица и объекты 

находящиеся под защитой МГП.  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Практические занятия: 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение, дисциплинарные взыскания. 

Единоначалие- принцип строительства ВС РФ 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Общие права и обязанности военнослужащих, предусмотренные общевоинскими 

уставами Вооруженных сил РФ. 

История создания международного красного креста. 

4 

Тема 2.4. 

Подготовка 

офицерских кадров 

для ВС РФ 

Содержание учебного материала: 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования, правила приема граждан в военные образовательные учреждения.  

2 

 Контрольные работы: Не предусмотрено 

 Практические занятия: Не предусмотрено 

Тема 2.5. 

Размещение и быт 

военнослужащих. 

Содержание учебного материала: 

Распределение времени и повседневный порядок, размещение военнослужащих. 

2 

 Контрольные работы: Не предусмотрено 

 Практические занятия: 

Распорядок дня воинской части. 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Размещение военнослужащих проходящих военную службу по призыву. 

Обязанности лиц суточного наряда. 

Самостоятельная работа: 

Взаимоотношения военнослужащих, старшие и младшие по воинскому званию. 

Организация караульной службы. 

 

 

4 

 

Тема 2.6. 

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала: 

Строевые приемы и движения без оружия. 

 

 Контрольные работы  Не предусмотрено 

 Практические занятия: 

Строевая стойка, Выполнение команд «Становись» или «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», повороты на месте. 

Движение строевым шагом, повороты в движении, выполнение воинского 

приветствия в движении вне строя. 

Самостоятельная работа: 

Порядок воинского приветствия на месте и в движении.  

4 

 

 

 

 

2 

Тема  2.7. 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала: 

Основы и правила стрельбы. Меры безопасности при стрельбе. 

2 

 Контрольные работы:  Не предусмотрено 

 Практические занятия: 

Неполная разборка автомата Калашникова и сборка автомата после неполной 

разборки. 

Выполнение упражнения по стрельбе из пневматической винтовки. 

                          

4 

Тема 2.8. 

Тактическая 

подготовка 

1 Действие солдата в наступательном и оборонительном бою. Состав, 

предназначение и вооружение мотострелкового отделения и взвода. 

 2 

 

Практические занятия: 

Действие солдата в наступательном и оборонительном бою, инженерное 

оборудование огневой позиции. 

Противотанковые и противопехотные мины, преодоление минного поля. 

Проведение частичной специальной и санитарной обработки личного состава. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 



 

11 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа: 

Состав,  предназначение и вооружение мотопехотного отделения армии вероятного 

противника, их действия в бою. 

Ориентирование на местности по карте и компасу, определение азимута. 

4 

Раздел 1. 

Основы медицинских 

знаний  

 16  

Тема 3.1. 

Репродуктивное 

здоровье. 

 

 

 

Содержание учебного материала. 2  

1 Репродуктивное здоровье женщины и факторы влияющие на него, здоровый 

образ жизни- необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

2 

Практические занятия 
  Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка, беременность и гигиена 

беременности, факторы влияющие на здоровье ребенка. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа: 

 Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 

2  

Тема 3.2. 

Основные 

инфекционные 

болезни. 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

Классификация инфекционных болезней их профилактика. Инфекции 

передаваемые половым путем.. 

2 

Практические занятия: 

Пути передачи возбудителей инфекционных болезней, общественная и 

индивидуальная профилактика инфекционных болезней. 

Профилактика болезней передаваемых половым путем.  

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  

 Самостоятельная работа: 

 СПИД – чума ХХ столетия, характеристика, пути передачи, способы предохранения. 

2  

Тема 3.3. 

Первая помощь при 

поражении 

Cодержание учебного материала    

1 Первая помощь при поражении радиоактивными и отравляющими веществами.  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

радиоактивными и 

отравляющими 

веществами. 

Практические занятия: 

  Индивидуальная медицинская аптечка, ее состав и порядок использования антидотов 

 и индивидуального противохимического пакета. 

 Самостоятельная работа: 

 Первая помощь при травмах, ранениях, переломах, ожогах, способы и правила 

оказания первой помощи.      

2 

 

 

4 

 

 

Контрольные работы: не предусмотрено  

Всего: 102  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасности жизнедеятельности, лаборатории – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– таблицы демонстрационные по первой медицинской помощи при ЧС; 

– таблицы демонстрационные по защите населения при ЧС мирного и 

военного времени. 

– Образцы средств пожаротушения. 

– Средства индивидуальной защиты. 

– Средства первой медицинской помощи. 

– Макет автомата Калашникова АК-74. 

– Пневматическая винтовка 

– Обучающие и контролирующие материалы по темам дисциплины. 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер;  

– экранно-звуковые пособия. 

– Тренажеры для обработки навыков оказания сердечно-легочной 

реанимации. 

– Имитаторы ранений и поражений. 

– Военно-техническое имущество. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

– Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест 

в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

– Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации 

и интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

–  -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

–  - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

– Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

– Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

http://www.bkn03/
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одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в 

сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

– В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 
 

                                         Основные источники: 

                                              Для студентов: 

1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности:  учебник для 

учреждений среднего профессионального образования – М., 2014 

2. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности– учебное 

пособие для учреждений среднего профессионального образования.  Ростов-на 

Дону, 2014. 

3. Косолапов Н.В., Прокопенко Н.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности, учебник для среднего профессионального образования.-     

 М., 2015. 

4.       Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

среднего профессионального образования - М., 2014.  

                          

                                   Дополнительные источники: 

                                       Для преподавателей: 

1. Конституция  Российской Федерации – 12.12.1993. 

2. Приказ Мин. Образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.                                                                                                                                

3. Семейный кодекс РФ – 12.11.2012. 

4. Уголовный кодекс РФ – 05.04.2013. 

5. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» - 04.03.2013. 

6. ФЗ «о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» - 11.02.2013. 

7. Постановление правительства РФ «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации ЧС»- 18.04.2012. 

8. Приказ МО РФ и Мин.обр.науки РФ «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях» -12.04.2010. 

9. Общевоинские уставы ВС РФ.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Безопасность жизнедеятельности [электронный ресурс]; режим доступа: 

www.Grandars.ru Вход свободный. 

http://www.grandars.ru/
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2. Сайт МЧС [электронный ресурс]; режим доступа: www. mchs. ru. Вход 

свободный.  

3. Сайт Министерства обороны [электронный ресурс]: режим доступа: www. 

mil. Ru. Вход свободный 

4. Сайт МВД [электронный ресурс]; режим доступа: www. mvd. Ru. Вход 

свободный. 

5. Электронная библиотека [электронный ресурс]; режим доступа: www. 

booksgid. Com. Вход свободный 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [электронный ресурс]; 

режим доступа: www. window. edi. Ru. Вход свободный. 

7. Российский образовательный портал [электронный ресурс]; режим 

доступа: www. sckool. Edi. Ru. Вход свободный 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

Организовать ,проводить  мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативного воздействия ЧС  

Экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 
Предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и 
быту.  
 

 оценка уровня осознания опасности 

при выполнения практической 

работы,  

Использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. Применять 

первичные средства пожаротушения. 

оценка результатов выполнения 

практической работы (нормативов) по 

ЗОМП 

Ориентироваться в перечне ВУС и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения учебным 

материалом 

Применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы в соответствии с полученной 

специальностью. 

оценка решения ситуационных задач  

  Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы.  

Экспертное наблюдение за ходом 

соблюдения норм поведения в 

различных ситуацичх. 

 Оказывать первую помощь 

пострадавщим. 

Оценка результатов выполнения  

практического задания 

Знания:  

Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирование 
развитие событий и оценки последствий 
при чрезвычайных ситуациях. 

Экспертная наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту. 

тестовый контроль 

Задачи и основные мероприятия по ГО Оценка выполнения контрольной 
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работы 

Виды пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожаре.  

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  

Основы военной службы и обороны 

государства.  

Оценка уровня овладения учебным 

материалом 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу, 

поступления на военную службу по 

контракту. 

Оценка результатов выполнения 

тестовой работы 

Основные виды вооружения и военной 

техники, специального снаряжения 

состоящего на вооружении воинских 

подразделений. 

Тестовый контроль 

Область применения  получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельно работы 

Порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи 

Оценка результатов выполнения 

практических работ 
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                                                         Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ВПД- ведение технологических процессов горных и взрывных 

           работ; 

         -организация деятельности персонала производственных 

          подразделений;  

Кол-во 

часов 

Уметь: 

 Организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций. 

 Использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового 
поражения.    

 Владеть способами 
бесконфликтного общения 
и саморегуляции в 
повседневной деятельности 
и экстремальных условиях  

 Оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

 

 

Тема 1.1. «действие населения в 

очаге радиоактивного, 

химического и 

бактериологического 

заражения» 

 

Тема 1.2. «Защита населения 

при применении противником 

ОМП». 

 

 

Тема 2.1. «Правовые основы 

военной службы». 

 

 

Тема 3.3. «Первая помощь при 

поражении радиоактивными и 

отравляющими веществами».  

 

    2 

 

 

 

 

 

     2 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

    2 

 

 

Знать: 

  -Принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики. 

  -Основные виды 
потенциальных опасностей их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту. 

  -Задачи и основные 
мероприятия по Гражданской 
обороне. 

 -Основы военной службы и 
обороны государства 

  -Порядок и правила оказания 

первой помощи 

 

Тема 1.3. «Устойчивость 

экономики в условиях военного 

времени» 

 

Тема 1.1. «современные 

средства поражения». 

 

 

 

Тема 1.2. «зашита населения 

при применении ОМП» 

Тема 2.1. «правовые основы 

военной службы» 

 

Тема 3.3. «первая помощь при 

поражении РиОВ.» 

 

    2 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

    2 

 

 

     2 

 

 

    2     
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пострадавшим.  

 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

 

Современные средства индивидуальной защиты других 

министерств и ведомств (МЧС, МВД, ) 

 

Социальные гарантии военнослужащих проходящих военную 

службу по призыву. 

 

Общие права и обязанности военнослужащих предусмотренные 

общевоинскими уставами ВС РФ 

 

Взаимоотношения военнослужащих, старшие и младшие по 

воинскому званию, начальники и подчиненные. 
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Приложение 2 

                              ТЕХНОЛОГИИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ОК 

                    Название ОК 

 

            Технологии формирования ОК 

  

ОК 1  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Личностно-ориентированные технологии, 

имитационные технологии через ролевые и 

игровые игры. 

ОК 2 организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы  выполнения 

профессиональных задач. 

Процессуально-ориентированные 

технологии задания на составление 

алгоритмов решения задач, анализ 

подходов выполнения задания. 

ОК 3  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Технология коллективной деятельности, 

имитационные технологии, технологии 

проблемного обучения с помощью 

организации коллективной работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

использование информации 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.   

Работа с различными информационными 

источниками, публичная защита 

рефератов сообщений 

ОК 5  Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Поиск необходимых теоретических 

сведений, работа с различными 

информационными источниками. 

ОК 6  Работать в коллективе и 

команде,   эффективно общаться с 

коллегами, руководством  и 

потребителями.  

Технологии коллективной деятельности, 

работа по группам при решении заданий 

обмен результатами, презентация 

выполненной работы 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий. 

Технологии коллективной деятельности 

ОК 8  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Личностно-ориентированные технологии. 

Учет количества и качества выполняемых 

заданий, мониторинг качества заданий. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Решение учебных задач разными 

способами, обучение использованию 

программных средств. 
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Бадрянов Баир Борисович 

 

Преподаватель Безопасности жизнедеятельности 

 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

 «Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Профессиональный цикл  

 Программы подготовки специалистов среднего звена по  

специальности 21.02.17. «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых» 

 



ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

 

Содержательная экспертиза программы учебной дисциплины 

 ОП.14. Безопаснось жизнедеятельности, по специальности 21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Представленный Бадряновым Б.Б. 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» 

1.  Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС (в т. ч. конкретизируют и/или 

расширяют требования ФГОС) 

да    

2.  В пункте 1.3.  указаны ПК и ОК, на формирование которых ориентировано содержание дисциплины да    

3.  Вариативная часть содержит требования к результатам освоения дисциплины (при наличии) да    

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

4.  Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения 

умений и усвоения знаний 

да    

5.  Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно 

описывает процедуру аттестации 

да    

6.  Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний да    

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

7.  Содержание видов учебной деятельности в приложения «Конкретизация результатов освоения дисциплины» 

соответствует требованиям к результатам дисциплины («уметь», «знать»). 

да    

8.  Содержание приложения «Конкретизация результатов освоения дисциплины» разработано с ориентацией на 

ПК, ОК 

да    

9.  Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического 

обучения 

да    

10.  Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям  и ориентирована на 

подготовку к овладению ПК в профессиональном модуле 

да    

11.  Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения дисциплины» да    

12.  Уровни освоения соответствуют видам учебной деятельности в разделе да    

13.  Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам 

освоения дисциплины («уметь», «знать») 

да    

14.  Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно да    

15.  Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно да    
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

16.  Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям да    

17.  Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала да    

18.  Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и 

соответствуют требованиям к умениям и знаниям 

да    

19.  Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения учебной дисциплины  

(пункт заполняется, если в программе дисциплины предусмотрена курсовая работа) 

да    

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 

20.  Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных и практических работ, предусмотренных программой учебной дисциплины 

да    

21.  Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины 

да    

22.  Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники да    

23.  Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны да    

24.  Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины да    

25.  Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины  да    

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет 

Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению да  

Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке   

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению   

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Разработчик программы:       /Бадрянов Б.Б./        Председатель ЦК:  ___________ Сергеева С.А. 
Подпись ФИО     Подпись ФИО 

«___» ___________ 2016 г.         «___» ___________ 2016 г.  
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ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

 

Техническая экспертиза программы учебной дисциплины 

ОП.14. Безопасность жизнедеятельности 

представленный Бадряновым Б.Б. 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ Наименование экспертного показателя Экспертная 

оценка 
да нет 

Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 
1.  Наименование программы учебной дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в тексте ФГОС 

и УП 
  

2.  Название колледжа соответствует названию по Уставу   
3.  На титульном листе указан учебный цикл, код и наименование специальности   
4.  Оборотная сторона титульного листа заполнена   
5.  Нумерация страниц в «Содержании» верна   

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» 
6.  Раздел 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» имеется   
7.  Наименование программы дисциплины совпадает с наименованием на титульном листе   
8.  Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен   
9.  Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы» заполнен   
10.  Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины» заполнен   
11.  Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС   
12.  Вариативная часть отражена (при наличии)   
13.  ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины, указаны   
14.  ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины, указаны   
15.  Подстрочные надписи удалены   
16.  Пункт 1.4. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины» заполнен   
17.  Перечислены виды самостоятельной работы   
18.  Указанное количество часов в графе «Итого» соответствует учебному плану   

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»  
19.  Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется   
20.  Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен   
21.  Таблица 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнена   
22.  Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает   
23.  Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает   
24.  Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает   
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25.  Объем в часах имеется во всех ячейках   
26.  Перечислены виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность   
27.  Сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке   
28.  В таблице 2.2. все графы и строки заполнены   
29.  Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения дисциплины»   

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 
30.  Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется    
31.  Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен   
32.  Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению 

литературы 
  

33.  В пункте 3.2. указаны информационные основные и дополнительные источники для студентов и преподавателя   
34.  В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад   

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 
35.  Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется   
36.  Наименования знаний и умений совпадают с указанными в п. 1.3   
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
Программа дисциплины может быть направлена на содержательную экспертизу   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Разработчик программы:       /Бадрянов Б.Б./.        Методист:     /Сухорукова Л.М./  
Подпись ФИО     Подпись ФИО 

«___» ___________ 201__ г.         «___» ___________ 201__г.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

ГБПОУ «БКН»  по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезного ископаемого базового уровня подготовки, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов горной отрасли. 

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

Базовая часть  

 С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в 

рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

-участия в проведении нарядов на горном участке; контроля за соблюдением 

требований правил безопасности при проведении подготовительных и 

очистных работ; 

-участия в контроле за технологическим процессом при работе горного 

оборудования в опасных зонах; 

-контроля за соблюдением требований правил безопасности при ведении 

взрывных и транспортных работ; 

-составления паспортов крепления горных выработок; 

-участия в составлении паспортов буровзрывных работ; 

-контроля за состоянием средств пожаротушения согласно табелю -

противопожарного инвентаря; 

-контроля за сроками поверки огнетушителей при тушении пожаров 

электроустановок до 1 ООО V и свыше 1000 V; 

-участия в учениях военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по 

ликвидации пожара или аварии согласно плану ликвидации аварий (ПЛА); 

-контроля за соблюдением должностной и производственной инструкции по 

охране труда на рабочих местах: 

-контроля за использованием персоналом средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-участия в разработке комплексного плана по улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

-контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ на соответствие требованиям промышленной 

безопасности и охраны труда; 
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-выявления нарушений при эксплуатации горнотранспортного оборудования, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников; 

-выявления нарушений при ведении горных работ, которые создают угрозу 

жизни и здоровью работников; 

уметь: 

-контролировать выполнение правил безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и ремонтно-восстановительных работ на участке; 

-анализировать нормативные документы и инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления горных выработок; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; применять действующие 

правила и нормативные документы в области пожарной безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах; 

-различать вредные и опасные производственные факторы; 

-анализировать и сопоставлять с требованиями нормативных документов -

должностные и производственные инструкции по охране труда; 

-пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

-владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим; 

-идентифицировать опасные производственные факторы; 

-разрабатывать перечень мероприятий по локализации опасных 

производственных факторов; определять перечень мероприятий по ликвидации 

аварий;  

-определять перечень мероприятий по производственному контролю; 

-анализировать локальные документы организации в области управления 

охраной труда и промышленной безопасностью; 

знать: 

-требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по охране труда и 

промышленной безопасности; 

-требования правил безопасности в соответствии с видом выполняемых работ; 

-правила безопасности при разработке угольных месторождений подземным 

способом;  

-единые правила безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным способом;  

-единые правила безопасности при ведении взрывных работ;  

-правила технической эксплуатации рудничного 

транспорта;  

-требования федеральных и региональных законодательных актов, норм и 

инструкций; 
-содержание паспортов крепления горных выработок и 

буровзрывных работ; 
-требования правил пожарной безопасности; требования к средствам 

пожаротушения; действия в чрезвычайных и аварийных ситуациях;  
-содержание и организацию мероприятий по пожарной безопасности; 
организацию работы горноспасательной службы; основные положения 
трудового права; 
-требования охраны труда; 
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-опасные и вредные производственные факторы; основные положения по 

обеспечению гигиены труда и производственной санитарии; 

-требования охраны труда по обеспечению работников средствами 

коллективной и индивидуальной защиты; 

-методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях и авариях; содержание должностной инструкции;  

-содержание инструкций по охране труда; требования по обеспечению 

безопасности технологических процессов, эксплуатации зданий и сооружений, 

машин и механизмов, оборудования, электроустановок, транспортных средств, 

применяемых на участке; 

-требования федеральных законодательных актов в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов; 

-способы и средства предупреждения и локализации опасных 

производственных факторов, обусловленных деятельностью организации;  

-организацию, методы и средства ведения спасательных работ и ликвидации 

аварий в организации; 

-полномочия инспекторов государственного надзора и общественного контроля 

за охраной труда и промышленной безопасностью; 

-значение и содержание производственного контроля в горной организации; 

-значение и содержание плана ликвидации аварий. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ. 01 ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1338 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 892 

Курсовая работа/проект 6 

Учебная практика 36 

Производственная практика 576 

 КОНСУЛЬТАЦИИ  88 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Оформление рефератов; организационно-распорядительных 

документов;  

решение ситуативных задач; 

Выполнение практических работ. 

358 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена Квалификационный  

экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных 

работ. 

 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке 

в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны 

труда на участке. 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего  

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ. 01 

Ведение 

технологических 

процессов 

горных и 

взрывных работ 

 

 

   

 

 

 

  

ПК 2.3, 2.5 МДК 01.02 Основы 

маркшейдерского дела 
96 96 - 

- 
96 

- 
36 36 

ПК 2.4, 2.6 МДК  01.03 Технология добычи 

полезного ископаемого подземным способом 
258 258 - 

6 
258 

6 

 36 ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5 

МДК 01.06 Проходка горных 

выработок  
   

 Производственная практика, 

часов 

   

 Всего:       36 576 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

ПМ 01 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ 1330  

Раздел 1 МДК 01.02 Основы маркшейдерского дела                                                                                                                                                                          136  

 1 Общегосударственная система прямоугольных координат. Опорные и съемочные сети горного 

предприятия. 

 3 

2 Съемочные работы на поверхности горного предприятия. Топографическая документация на 

горном предприятии 
3 

Лабораторные работы  Не 

предусмотрен

о 

 

Практические занятия 2 

2 Определение размеров поперечных сечений подготовительных выработок 

Тема 2.2. Теодолитная съемка 

 

Содержание учебного материала 12  
1 Общие сведения о маркшейдерских съемках 3 
2  Маркшейдерские съемочные сети 3 

3 Горные теодолиты 3 

4 Центрирование теодолита и сигналов при подземной съемке. 3 

5 Измерение углов при подземной теодолитной съемке 3 

6 Погрешности измерения углов 3 

Лабораторные работы  Не 

предусмотрен

о 

 

Практические занятия 8 

1 Изучение конструкции оптического теодолита 4Т30П. Взятие отчетов с зарисовкой поля 

зрения. Поверки оптического теодолита 4Т30П  
2 Измерение горизонтального угла одним повторением 

3 Измерение горизонтального угла способом приемов 

4 Измерение углов наклона (вертикальных углов) 

Тема 2.3. Съемочные работы в нарез-

ных и очистных выработках 

 

Содержание учебного материала 6  
1 Инструменты для съемок нарезных и очистных выработок 3 

2 Производство и камеральная обработка съемок нарезных и очистных выработок 3 
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Лабораторные работы  Не 

предусмотрен

о 

 

Практические занятия 4 

1 Производство теодолитной съемки в условиях, приближенных к подземным: закрепление 

точек, измерение горизонтальных углов, углов наклона и длин линий. Составление эскиза 

снимаемой выработки. Оформление записей в журнале угловых и линейных измерений 

2 Проверка записей в журнале угловых и линейных измерений. Заполнение журнала 

вычислений координат пунктов теодолитного хода. Составление плана теодолитной съемки 

Тема 2.4. Вертикальные съемки в 

горных выработках 

 

Содержание учебного материала 6  
1 Измерение длин линий в теодолитных ходах 3 

2 Погрешности измерения длин линий 3 

3 Накопление погрешностей в полигонометрических ходах 3 

Лабораторные работы  Не 

предусмотрен

о 

 

Практические занятия 6 

1 Поверки и исследование нивелира с самоустанавливающейся визирной осью 

2 Нивелирование транспортных путей. Камеральная обработка полевого журнала. 

3 Составление профиля откаточного пути и предписания на его исправление  

Тема 2.5. Виды съемок 

 

Содержание учебного материала 12  
1 Назначение и виды соединительных съемок 3 
2 Горизонтальная соединительная съемка через один вертикальный ствол 3 
3 Горизонтальная соединительная съемка через два вертикальных ствола 3 
4 Гироскопическое ориентирование 3 
5 Передача высотной отметки с поверхности в горные выработки 3 

Лабораторные работы  Не 

предусмотрен

о 

 

Практические занятия 6 

1 Производство проектирования с помощью отвесов. Выбор способа примыкания к 

отвесам. 

2 Камеральная обработка горизонтальной соединительной съемки через один вертикальный 

ствол 

3 Вычисление погрешности ориентировки  

Тема 2.6. Маркшейдерская докумен- Содержание учебного материала 6  
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тация 

 

1 Виды и содержание маркшейдерской документации 3 
2 Составление и оформление маркшейдерской графической документации 3 
Лабораторные работы  Не 

предусмотрен

о 

 

Практические занятия 2 

1 Ознакомление с комплектом чертежей горной графической документации. Построение плана 

горных выработок, проекции выработок на вертикальную плоскость, вертикальных разрезов  

Тема 2.7. Маркшейдерские работы при 

открытой разработке месторождений 

полезных ископаемых  

Содержание учебного материала 6  
1 Опорные и съемочные сети на карьерах. Съемочные работы на карьерах 3 
2 Специальные маркшейдерские работы на карьерах 3 

Лабораторные работы  Не 

предусмотрен

о 

 

Практические занятия 2 

1 Вычисление погрешностей измерения горизонтальных и вертикальных углов в зависимости 

от способа измерения, применяемого инструмента. Анализ погрешностей, сравнение с 

допустимыми величинами, установленными инструкцией по производству маркшейдерских 

работ 

Тема 2.8. Специальные маркшейдер-

ские работы  

Содержание учебного материала 6  
1 Задание направления горным выработкам 3 

2 Маркшейдерские работы при проведении выработок встречными забоями 3 
3 Предварительная оценка точности смыкания забоев 3 
Лабораторные работы  Не 

предусмотрен

о 

 

Практические занятия 2 

1 Определение объема вскрыши, запасов полезного ископаемого 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.02 44  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подбор материала для написания  реферата,  компарирование рулеток, описание съемки горных выработок  

Работа  с учебными пособиями электронной библиотеки,   порядок работы современных нивелиров 

Ра бота с чертежами, работа с конспектами.  
Описать горизонтальную соединительную съемку, упрощенные методы ориентирования  

Работа с планом, маркшейдерское обеспечение строительства карьеров, маркшейдерское обеспечение восстановления земной поверхности  

Учебная практика 

Виды работ 

определение плановых и фактических объемов горных работ на местности;  

определение объемов потерь полезного ископаемого в процессе добычи; 

36 
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оценивание горно-геологические условий разработки месторождений полезных ископаемых; 

Работа  с нивелиром, теодолитом, рулетками на местности 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 
- создание опорной и съемочной сети; 
- выполнение съемки горных выработок, отвалов и промышленной площадки организации; 
- вычерчивание планов, разрезов месторождения; 
- оформление результатов измерений и вычислений; 

- работы с маркшейдерско-геодезическими приборами и инструментами; 

36 

Раздел 2  МДК 01.03 «Технология добычи полезных ископаемых подземным способом» 427  

Тема 1.1 Введение, содержание 

дисциплины 

 

Содержание 16 

1 Содержание курса, его цели и задачи. 

 

1 

2 Связь курса со смежными дисциплинами. 1 

3 Состояние угольной промышленности в России и в мире. 1 

4 Условия залегания и разработки пластовых месторождений. 1 

5 Осложняющие факторы. 1 

6 Экономические ориентиры технической политики при разработке пластовых месторождений.  

 Практические работы Не 

предусмотрен

о 

 

Тема 1.2. Элементы залегания 

пластов, горные выработки. 

Запасы шахтного поля и основные 

параметры шахты 

Содержание  24  

1 Пласт и элементы его залегания.  2 

2 Классификация пластов по мощности, углу падения и строению. 2 

3 Горные выработки. Виды нарушенности пластов. 2 

4 Свита пластов. Физические свойства и структурно-механические особенности горного массива, 

угля                      и вмещающих пород.  

3 

5 Разделение месторождений на шахтные поля. Параметры шахтного поля. 
 

3 

6 Понятие о балансовых и забалансовых запасах. Разубоживание. 
 

3 

Практические работы 32  

1 Методы подсчёта и оценки запасов по степени разведанности. Промышленные запасы. 
 

3 

2 Потери полезного ископаемого классификация, виды и источники потерь. 
 

3 

3 Понятие о разубоживании. 
 

3 

 

4 

Основные принципы установления нормативов потерь и экономическая оценка ущерба от  

потерь полезного ископаемого.  

3 

5 Основные параметры шахты. 
 

3 

6 Производственная мощность и срок службы шахты, их связь с размерами и запасами шахтного поля. 
 

3 

7 Экономическое значение и основные принципы определения оптимальных параметров шахты. 
 

3 

8 Шахта, как многофункциональная система горной структуры, основные подсистемы шахты. 
 

3 

Тема 1.3. Вскрытие шахтных полей Содержание  24 
 

1 Основные этапы разработки шахтных полей  2 

2 Понятие о технологической схеме шахты.  
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3 Экономическое значение правильного выбора способа вскрытия.  

4 Требования, предъявляемые к рациональной схеме вскрытия и факторы, учитываемые при 

 её выборе 

3 

5 Выбор места заложения главного ствола шахты. 

 

 

6 

7 
Схема взаимного расположения стволов в шахтном поле центральная, центрально-отнесённая,  

фланговая, блоковая. 

3 

8 Краткие сведения о технологическом комплексе на поверхности и околоствольных дворах шахт. 3 

9 Основные и дополнительные вскрывающие выработки. 3 

10 Понятие о вертикальной и горизонтальной схемах вскрытия. 3 

11 Понятие о горизонте. 3 

Практические работы 24  

 

1 

Классификация схем вскрытия. Основные схемы вскрытия одиночных и свиты горизонтальных,  

пологих, наклонных и крутопадающих  пластов, их сравнительная оценка и условия применения. 

 

3 

2 Основные принципы и методика технико-экономического сравнения вариантов вскрытия.      

Стоимостные параметры. Критерии сравнения. 

3 

3 Экономическая оценка сроков строительства шахты при сравнении вариантов. 3 

4 Понятие о математико-экономической модели шахты и применении ЭВМ для решения задач  

оптимального проектирования. 

3 

Тема 1.4. Подготовка шахтных 

полей 
Содержание 10 

 
1 Принципы рациональной раскройки шахтного поля.  1 

 

2 
Экономическое значение концепции горных работ нагрузка на очистной забой, транспортную   

выработку. 

2 

3 Зависимость условий вентиляции, транспорта и поддержания  выработок от схем подготовки   

шахтного поля. 

1 

4 Этажная подготовка шахтного поля 2 

Практические работы 30  

1 Последовательность отработки этажей. Прямой и обратный порядок отработки запасов этажа. 

 

2 

2 Определение действующей линии очистных забоев и необходимого числа забоев, схема   

размещения очистных забоев в шахтном поле. 

3 

3 Деление этажа на подэтажи. Параметры этажной подготовки, достоинство, недостатки и область  

применения. 

3 

4 Панельная подготовка шахтного поля. Односторонние и двухсторонние панели, последовательность 

их отработки. 

3 

5 Методика решения задач по оптимизации горно-технологических параметров. 3 

6 Стоимостные параметры и оценки их точности. Рациональные параметры панельной подготовки. 3 

7 Погоризонтный способ подготовки. 3 
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8 Определение наклонной высоты горизонта. Сущность блоковой подготовки шахтных полей. 3 

9 Последовательность отработки пластов в свите. Группирование пластов. Пластовая и полевая,    

индивидуальная и групповая подготовки. 

3 

10 Типы горных выработок и уровни группирования. Технико-экономическое сравнение и условия  

выбора различных способов подготовки. 

3 

Тема 1.5. Процессы и 

технологические схемы очистной 

выемки 

Содержание 20 
 

1 Технологические процессы очистной выемки. Отбойка и погрузка угля.  1 

2 Выемка угля механизированная - комбайнами, стругами и агрегатами, бурошнековая, угольными  

пилами и отбойными молотками, буровзрывная, гидравлическая и др. 

2 

3 Концевые операции в лавах. Транспортирование угля в очистных забоях. Типы забойных  

конвейеров. 

2 

4 Крепление очистных забоев. 3 

5 Понятие о горном давлении.        3 

Практические работы 32  

1 Перераспределение напряжений, деформирование и разрушение породного массива при очистной  

выемки пологих и крутых пластов. 

 

 

2 Опорное давление и механические процессы в краевой части пласта. 1 

 

3 

Способы управления горным давлением в очистных забоях, строение, свойства и классификация  

пород кровли пласта. 

2 

4 Полное обрушение. Параметры обрушения. Частичное обрушение и частичная закладка. Полная  

закладка. 

2 

5 Виды закладки и технология закладочных работ. Поддержание кровли целиками и искусственными  

опорами. 

3 

6 Технологические схемы очистной выемки, классификация схем, их составные элементы.       3 

7 Технология разработки длинными очистными забоями 3 

Тема 1.6. Системы разработки 

пластовых месторождений 
Содержание 42 

 
 

1 

Понятия о системах разработки, требования, предъявляемые к ним. Основные признаки и  

классификация систем разработки. 

 3 

 

2 

Системы разработки пластов длинными очистными забоями. Сплошная система разработки в  

вариантах лава-этаж и с делением этажа на подэтажи. Основные параметры системы 

3 

3 Экономическое значение и методика определения длины лавы 3 

 

 

4 

Способы поддержания и охраны подготовительных выработок в зоне влияния очистных работ и на  

границе с выработанным пространством. 

 3 

5 Столбовые системы разработки при различных способах подготовки шахтных полей, их  

отличительные признаки и параметры. 

3 

6 Способы бесцеликовой разработки пластов 3 

7 Определение рациональной длины выемочного поля 3 

 

8 

Влияние схем участкового транспорта и проветривания на конструктивные особенности  

системы разработки. 

3 

9 Комбинированные системы разработки. 3 

10 Системы разработки короткими очистными забоями. 3 
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Практические работы 24  

1 Базовые варианты камерных и камерно-столбовых систем разработки  3 

2 Основные параметры камер и целиков и методы их определения 3 

3 Оценка потерь полезного ископаемого. Системы разработки на гидрошахтах. 3 

4 Сравнительная оценка эффективности и перспективы развития систем разработки пластовых  

месторождений 

3 

Программой профессионального модуля предусмотрено выполнение курсового проекта  6  

Примерная тематика курсового проекта 
Тема 1. Экономическое значение правильного выбора способа вскрытия. 
Тема 2. Основные принципы и методика технико-экономического сравнения вариантов вскрытия. Стоимостные параметры. Критерии сравнения. 
Тема 3. Экономическое значение концепции горных работ нагрузка на очистной забой, транспортную выработку. 
Тема 4. Определение действующей линии очистных забоев и необходимого числа забоев, схема  размещения очистных забоев в шахтном поле. 
Тема 5. Методика решения задач по оптимизации горно-технологических параметров. 
Тема 6. Определение рациональной длины выемочного поля 
Тема 7. Оценка потерь полезного ископаемого. Системы разработки на гидрошахтах. 
Тема 8. Сравнительная оценка эффективности и перспективы развития систем разработки пластовых месторождений 
Тема 9. Типы горных выработок и уровни группирования. Технико-экономическое сравнение и условия выбора различных способов подготовки. 
Тема 10. Определение наклонной высоты горизонта. Сущность блоковой подготовки шахтных полей. 
Тема 11. Сравнительная оценка эффективности и перспективы развития систем разработки пластовых месторождений 
Тема 12. Системы разработки короткими очистными забоями. 
Тема 13. Определение рациональной длины выемочного поля 
Тема 14. Панельная подготовка шахтного поля. Односторонние и двухсторонние панели, последовательность их отработки. 
Тема 15. Понятие о математико-экономической модели шахты и применении ЭВМ для решения задач оптимального проектирования. 
Тема 16. Проект проведения горизонтальной горной выработки с конвейерным транспортом 

Самостоятельная работа при изучении разделов модуля.  142 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа с  учебной, проектной и горной литературой, интернет-ресурсами (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем),  другими источниками информации.  Подготовка к практическим работам. Выполнение курсовой работы. 

Учебная практика 

Виды работ 

Знакомство с горно-геологическими условиями разрабатываемого месторождения, величиной запасов; Характеристиками полезного 

ископаемого и вмещающих пород; 

 способом вскрытия, подготовки, системами разработки, его географическим расположением и административной принадлежностью; 

 вертикальными разрезами по осям главных вскрывающих выработок; 

 горными выработками основных горизонтов; 

планами горных работ; 

 схемами подземного транспорта и вентиляции; 

годовыми технико-экономическими показателями предприятия. 

36 

Производственная  практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Перспективы развития горной и добывающей промышленности и данной шахты в частности. 

2.  Вскрытие и подготовка шахтного поля. 

36 
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3.  Системы разработки, применяемые на шахте, достоинства, недостатки. 

4.  Передовая технология добычи на отечественных и зарубежных шахтах. 

5.  Механизация и автоматизация производственных процессов. 

6.  Охрана труда и окружающей среды. 

Всего 427 

Раздел 3 МДК 01.06 «Проходка горных выработок» 226 

Тема 1.1  Горные породы и 

их физико-технологические 

свойства  

 

Содержание 8 

1 Горные породы и полезные ископаемые       

 

1 

2 Формы и элементы залегания горных пород 1 

3 Основные физико-технологические свойства горных пород 1 

4 Классификация горных пород 1 

 Практические работы Не 

предусмотрен

о 

 

Тема 1.2. Краткие сведения 

о разведке месторождений 

полезных ископаемых  

Содержание 6  

1 Подсчет запасов 

 

 

2 Типы горных выработок  

3 Подсчет запасов месторождений полезных ископаемых  

Практические работы Не 

предусмотрен

о 

 

Тема 1.3. Горные выработки 

Содержание 
 

 

1 Типы горных выработок 8 

2 Форма и размеры поперечного сечения горизонтальных и наклонных выработок 
 

Практические работы Не 

предусмотрен

о 

 

Тема 1.4. Проведение 

горизонтальных и 

наклонных разведочных 

выработок 

Содержание 8  

1 Общие сведения о проведении горных выработок 

 

 

2 Проведение выработок по однородным крепким породам  

3 Проведение выработок в однородных мягких породах  

4 Проведение выработок в неоднородных породах  

Практические работы Не 

предусмотрен

ы 

 

Глава 1.5. Бурение  шпуров  
Содержание 8  

1 Общие сведения о бурении шпуров 
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2 Устройство бурильного молотка  

3 Типы  бурильных молотков 

4 Подающие устройства 

Практические работы 22 

1 Установочные приспособления 

 

2 Борьба с шумом при бурении 

3 Борьба с целью 

4 Борьба с вибрацией 

5 Инструмент для бурения шпуров бурильными молотками 

6 Изготовление буров  

7 Эксплуатация бурового инструмента  

8 Эксплуатация бурильных молотков 

9 Производство и распределение сжатого воздуха 

10 Бурильные машины вращательного действия – сверла 

11 Основные правила эксплуатации бурильных  машин вращательного действия 

 

Тема 1.6. Взрывные работы 

Содержание 12 

1 Понятие о взрыве и взрывчатом веществе  

 2 Ядовитые газы, выделяемые при взрыве 

3 Промышленные взрывчатые вещества 
 

 

4 Средства взрывания 

 

 

5 Краткие сведения о механизме разрушения горных пород взрывом 

6 Конструкция зарядов В.В. 

Практические работы 14 

1 Способы взрывания зарядов 

 

2 Источники тока при электрическом взрывании и контрольно- измерительные приборы 

3 Механизация заряжания шпуров 

4 Определение количества, глубины и диаметра шпуров для обуривания  забоя выработки 

5 Расположение шпуров в забое выработки 

6 Контурное взрывание при проведении выработок 

7 Паспорт буровзрывных работ 

Глава 1.7.  Проветривание 

горных выработок  

Содержание 8  

1 Состав рудничного воздуха 

 

 

2 Способы проветривания подземных горных выработок при проведении 

3 Вентиляторы 

4 Воздухопроводы 

Практические работы 6 
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1 Расчет количества воздуха для проветривания забоя 

 2 Контроль за состояние рудничной атмосферы 

3 Вентиляционные скважины 

Глава 1.8. Погрузка породы  

Содержание 8  

1 Способы погрузки породы 

 

 

2 Погрузочные машины 

3 Погрузочные машины периодического действия 

4 Погрузочные машины непрерывного действия 

Практические работы 8  

1 Производительность погрузочных машин  

 

 

2 Эксплуатация погрузочных машин 

3 Скреперная погрузка породы 

4 Производительность скреперных установок 

Глава 1.9. Откатка породы 

Содержание 10  

1 Рудничные рельсовые пути 

 

 

2 Устройства для перевода подвижного состава с одного пути на другой 

3 Настилка рельсовых путей 

4 Подвижной состав 

 

 

5 Опрокидыватели  

Глава 1.10. Крепление 

горизонтальных и наклонных 

горных выработок 

Содержание 4  

1 Понятие о давлении горных пород 

 

 

2 Основные сведения о горной крепи 

Тема 1.11 Проведение выработок 

в сложных горно-геологических 

условиях 

Содержание 6  

1 Проведение выработок в неустойчивых и сыпучих породах 

 

 

2 Проведение выработок в условиях вечной мерзлоты 

3 Проведение выработок в пучащих породах 

Практические занятия 20 

1 Ремонт и восстановление горизонтальных и наклонных горно-разведочных выработок 

 

2 Причины обрушения горных выработок 

3 Ремонт крепи 

4 Раскрепление завалов 

5 Организация проходческих работ  

6 Основные положения организации проходческих работ  

7 Технологический паспорт 

8 Средства обеспечения заданной скорости проведения 
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9 Научная организация труда- основное условие проведения выработок с высокими скоростями 

10 Примеры работ передовых проходческих бригад геологоразведочных партий 

 

Учебная практика 

Виды работ: 
Техника безопасности, промышленная санитария противопожарные мероприятия 

Общие положения  

Спуск в шахту и передвижение по выработкам 

Осмотр рабочего места 

Безопасность при выполнении производственных процессов 

Сигнализация при взрывных работах. Осмотр забоя после взрыва. Ликвидация отказов. 

Правила поведения при авариях. 

Средства борьбы с пылью при проведении разведочных выработок. 

Общие санитарные правила. 

Медицинская помощь при несчастных случаях. 

Противопожарные мероприятия. 

Организация труда и производство. 

Планирование, хозрасчет и рентабельность геологоразведочных работ. 

Нормы выработки система оплаты труда 

36  

 

Самостоятельная работа при изучении разделов модуля. 75  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа с  учебной, проектной и горной литературой, интернет-ресурсами (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем),  другими источниками информации.  Подготовка к практическим работам.  
 

 

Производственная практика 

Виды работ: 

Основные свойства горных пород и руд 

Шпуровая отбойка 

Расчет параметров шпуровой отбойки 

Организация шпуровой отбойки ее показатели 

Скважинная отбойка 

Расчет параметров скважинной отбойки 

Особенности отбойки руды в зажиме 

Особенности отбойки параллельно сближенных зарядов 

Короткозамедленного взрывания скважинных зарядов 

Минная отбойка 

Определение сейсмобезопасных расстояний и допустимой массы заряда 

Механическая отбойка 

Вторичное дробление негабарита 

Выбор варианта отбойки и направления ее совершенствования 

36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 читального  зала с выходом в сеть Интернет; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиа проектор;  

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Реализация программы модуля предполагает итоговую 

(концентрированную) производственную практик 

 

4.2.  Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

4.3. Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

http://www.bkn03/
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колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

4.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

 

Основные источники: 

Для преподавателей: 

1. Михеев М.Л. Подземная разработка пластовых месторождений. 

Теоретические и методические основы проведения практических занятий 

/Михеев О.В., Виткалов В.Г., Козовой Г.И. и др./ Учебное пособие. М., 

МГГУ, 2001. 

2. Егоров П.В. Основы горного дела. / Егоров П.В., Бобер Е.А., 

Кузнецов Ю.Н. и др.// М., МГГУ, 2006 . 

3. Васильев А.В., Зубов В.П., Назаров С.М., Сиренко Ю.Г., Смычник 

А.Д. Моделирование технологических схем и процессов при подземной 

разработке пластовых месторождений. Минск-Гуково, Издательство 

Белорусской академии наук безопасности жизнедеятельности, 1998. 

Для студентов: 

1.  Анистратов Ю.И. Технологические процессы открытых горных работ. М.: 

Недра, 2006 

2. Михеев М.Л. Подземная разработка пластовых месторождений. 

Теоретические и методические основы проведения практических занятий 

/Михеев О.В., Виткалов В.Г., Козовой Г.И. и др./ Учебное пособие. М., 

МГГУ, 2001. 

Дополнительные источники: 

 Для преподавателей: 

1. Килячков А.П. Технология горного производства. М., Недра, 1992. 

2. Черняк И.Л., Ярунин С.А., Бурчаков Ю.И. Технология и механизация 

подземной добычи угля. М., Недра, 1981. 

4. Бурчаков А.С., Гринько Н.К., Черняк И.Л. Процессы подземных 

горных работ. М., Недра, 1982 

3. Задачник по подземной разработке угольных месторождений. Авт. 

Сапицкий К.Ф., Дорохов Д.В., Зборщик М.П., Андрушко В.Ф. М., Недра, 

1981. 

http://consultant.ur.ru/
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Условные обозначения для горной графической документации. М., 1981. 

Для студентов: 

1. Ржевский В.В. Открытые горные работы. Ч.I. М.: Недра, 2005. 

2 .Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным  способом. Федеральный горный и промышленный 

надзор России,2002. 

          3. Открытые горные работы: Справочник. М.: Горное бюро., 2005 

4 . Добрецов В.Б.. Организация производства при открытых горных 

работах. / В.Б.Добрецов, Э.М.Пронин. СПб.: РИЦ СПГГИ(ТУ), 2001. 

 

 

4.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ. 01 Ведение технологических процессов горных и 

взрывных работ производится в соответствии с учебном планом по 

специальности 21.02.17  Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК 01.01;01,02;012,03;01,04; 

01.05; 01.06 включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-

практические занятия.  

Освоению ПМ 01 предшествует обязательное изучение учебных 

дисциплин МДК.01.01;01.02;01.03;01.04;01.05;01.06. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 

группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на 

специальности). 

В процессе освоения ПМ 01 предполагается проведение рубежного 

контроля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) 

является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ 01 

выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор 

свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 

производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой 

работы разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ 01 каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 

каждого учебного кабинета. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые 

аудиторные консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и 
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выполнения курсового проектирования определен в нормативном документе 

колледжа «Методические указания».  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ. 01 ПМ. 01 Ведение технологических 

процессов горных и взрывных работ является освоение учебной практики  

для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального ПМ. 01 ПМ. 01 Ведение технологических процессов 

горных и взрывных работ  

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ 

01. Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого 

студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не 

допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ 01. 

Организация учебной практики на всех ее этапах направлена на: 

 выполнение государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой 

специальностью и присваиваемой квалификацией; 

 непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики. 

Производственное обучение студентов по специальности планируется 

учебной частью колледжа ежегодно по семестрам в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Для выполнения работ студенты разделяются на две подгруппы. 

Занятия в каждой подгруппе проводит преподаватель - руководитель 

практики. В подгруппе студенты делятся на бригады по 3-5 человек в 

каждой. Начало и окончание рабочего дня утверждается цикловой 

комиссией. 

 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего профессионального образования соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: специалисты, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю модуля, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Контролировать 

выполнение требований 

отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при 

ведении горных и взрывных 

работ. 

 

контролировать выполнение 

правил безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и 

ремонтно-восстановительных 

работ на участке; 

-анализировать нормативные 

документы и инструкции; 

-составлять и читать паспорта 

крепления горных выработок; 

-составлять и читать паспорта 

буровзрывных работ; применять 

действующие правила и 

нормативные документы в 

области пожарной безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по 

улучшению условий труда на 

рабочих местах. 

 

 

Решение задач 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике 

ПК 2.2. Контролировать 

выполнение требований 

пожарной безопасности 

 

-требования межотраслевых 

(отраслевых) правил и норм по 

охране труда и промышленной 

безопасности; 

-требования правил безопасности 

в соответствии с видом 

выполняемых работ; 

-правила безопасности при 

разработке угольных 

месторождений подземным 

способом;  

-единые правила безопасности 

при разработке месторождений 

полезных ископаемых подземным 

способом;  

-единые правила безопасности 

при ведении взрывных работ;  

-правила технической 

эксплуатации рудничного 

транспорта.  

 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ на  

производственно

й практике 

 

Решение задач 

ПК 2.3. Контролировать 

состояние рабочих мест и 

оборудования на участке в 

-требования федеральных и 

региональных законодательных 

актов, норм и инструкций; 

Контрольная 

практическая 

работа 
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соответствии с требованиями 

охраны труда. 
-содержание 

паспортов крепления 

горных выработок и 

буровзрывных работ; 

-требования правил 

пожарной безопасности; 

требования к средствам 

пожаротушения; действия в 

чрезвычайных и аварийных 

ситуациях;  

-содержание и организацию 

мероприятий по пожарной 

безопасности; 

организацию работы 

горноспасательной службы; 

основные положения 

трудового права; 

-требования охраны труда; 

 

 

 

ПК 2.4. Организовывать и 

осуществлять производственный 

контроль за соблюдением 

требований промышленной 

безопасности и охраны труда на 

участке. 

-контроль за использованием 

персоналом средств коллективной 

и индивидуальной защиты; 

-участие в разработке 

комплексного плана по 

улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

-контроль выполнения 

комплексного плана и плана 

ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ 

на соответствие требованиям 

промышленной безопасности и 

охраны труда; 

-выявление нарушений при 

эксплуатации горно-

транспортного оборудования, 

которые создают угрозу жизни и 

здоровью работников; 

-выявление нарушений при 

ведении горных работ, которые 

создают угрозу жизни и здоровью 

работников; 

 

Экспертная 

оценка 

результатов 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ и решения 

задач 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- активность и инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на 

занятиях и в 

процессе учебной 

и 

производственно

й практик 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при выполнении маркшейдерских 

работ; 

- своевременность выполнения 

работ и оценка их качества и 

точности. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

решения 

ситуационных 

задач 

Наблюдение и 

оценка  на 

занятиях и в 

процессе учебной 

и 

производственно

й практик 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных профессиональных 

задач; 

Экспертная 

оценка решения 

ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- результативность поиска 

информации в различных 

источниках, в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и 

использования полученной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях и в 

процессе учебной 

и 

производственно

й практик 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- результативность поиска 

информации в Интернете; 

- адекватность отбора и 

использования информации для 

решения профессиональных 

задач. 

Наблюдение и 

оценка  на 

практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и 

администрацией, 

коммуникативная толерантность. 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на  

занятиях, в 

процессе учебной 

и 
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производственно

й практик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, 

выполняемых группой 

 

Наблюдение и 

оценка  на 

практических 

занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах 

и конференциях. 

Наблюдение и 

оценка   

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах в 

области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных маркшейдерских 

задач; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  на 

практических 

занятиях 
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Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ профессиональных модулей среднего 

профессионального образования,   на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12.05.14г. № 498-ФЗ.  

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами  

программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, в 

соответствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поколения.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

ГБПОУ «БКН»  по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезного ископаемого базового уровня подготовки, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов горной отрасли. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

 С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в 

рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

-участия в проведении нарядов на горном участке; контроля за соблюдением 

требований правил безопасности при проведении подготовительных и 

очистных работ; 

-участия в контроле за технологическим процессом при работе горного 

оборудования в опасных зонах; 

-контроля за соблюдением требований правил безопасности при ведении 

взрывных и транспортных работ; 

-составления паспортов крепления горных выработок; 

-участия в составлении паспортов буровзрывных работ; 

-контроля за состоянием средств пожаротушения согласно табелю -

противопожарного инвентаря; 

-контроля за сроками поверки огнетушителей при тушении пожаров 

электроустановок до 1 ООО V и свыше 1000 V; 

-участия в учениях военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по 

ликвидации пожара или аварии согласно плану ликвидации аварий (ПЛА); 

-контроля за соблюдением должностной и производственной инструкции по 

охране труда на рабочих местах: 

-контроля за использованием персоналом средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-участия в разработке комплексного плана по улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

-контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ на соответствие требованиям промышленной 

безопасности и охраны труда; 
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-выявления нарушений при эксплуатации горнотранспортного оборудования, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников; 

-выявления нарушений при ведении горных работ, которые создают угрозу 

жизни и здоровью работников; 

уметь: 

-контролировать выполнение правил безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и ремонтно-восстановительных работ на участке; 

-анализировать нормативные документы и инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления горных выработок; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; применять действующие 

правила и нормативные документы в области пожарной безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах; 

-различать вредные и опасные производственные факторы; 

-анализировать и сопоставлять с требованиями нормативных документов -

должностные и производственные инструкции по охране труда; 

-пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

-владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим; 

-идентифицировать опасные производственные факторы; 

-разрабатывать перечень мероприятий по локализации опасных 

производственных факторов; определять перечень мероприятий по ликвидации 

аварий;  

-определять перечень мероприятий по производственному контролю; 

-анализировать локальные документы организации в области управления 

охраной труда и промышленной безопасностью; 

знать: 

-требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по охране труда и 

промышленной безопасности; 

-требования правил безопасности в соответствии с видом выполняемых работ; 

-правила безопасности при разработке угольных месторождений подземным 

способом;  

-единые правила безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным способом;  

-единые правила безопасности при ведении взрывных работ;  

-правила технической эксплуатации рудничного 

транспорта;  

-требования федеральных и региональных законодательных актов, норм и 

инструкций; 
-содержание паспортов крепления горных выработок и 

буровзрывных работ; 
-требования правил пожарной безопасности; требования к средствам 

пожаротушения; действия в чрезвычайных и аварийных ситуациях;  
-содержание и организацию мероприятий по пожарной безопасности; 
организацию работы горноспасательной службы; основные положения 
трудового права; 
-требования охраны труда; 
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-опасные и вредные производственные факторы; основные положения по 

обеспечению гигиены труда и производственной санитарии; 

-требования охраны труда по обеспечению работников средствами 

коллективной и индивидуальной защиты; 

-методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях и авариях; содержание должностной инструкции;  

-содержание инструкций по охране труда; требования по обеспечению 

безопасности технологических процессов, эксплуатации зданий и сооружений, 

машин и механизмов, оборудования, электроустановок, транспортных средств, 

применяемых на участке; 

-требования федеральных законодательных актов в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов; 

-способы и средства предупреждения и локализации опасных 

производственных факторов, обусловленных деятельностью организации;  
-организацию, методы и средства ведения спасательных работ и ликвидации 

аварий в организации; 

-полномочия инспекторов государственного надзора и общественного контроля 

за охраной труда и промышленной безопасностью; 

-значение и содержание производственного контроля в горной организации; 

-значение и содержание плана ликвидации аварий. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ 02 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 416 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 308 

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Производственная практика 108 

 КОНСУЛЬТАЦИИ  36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Оформление рефератов; организационно-распорядительных 

документов;  

решение ситуативных задач; 

Выполнение практических работ. 

122 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена Квалификационный  

экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных 

работ. 

 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке 

в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны 

труда на участке. 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего  

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.4, 2.6 ПМ. 02 466 122 36 -  123 -  108 

 МДК 02.0 1Система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в 

горной организации 

184 123 60 

 

45 

 

 72 

ПК 2.4, 2.6  МДК 02.02  Подземные буровые работы 102 68 26  28   36 

 МДК 02.03 Взрывные работы 103 69 26  24    

 МДК 02.04 Единые правила безопасности 

при взрывных работах 
77 48 16 

 
25 

 
  

 Производственная практика, часов    

 Всего: 466        
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК)  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая проект 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 2. Контроль за 

безопасностью ведения горных и 

взрывных работ. 

   

МДК.02.01.Система управления 

охраной труда и промышленной 

безопасностью в горной 

организации. 

 123  

Раздел 1.  Организациясистемы 

управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в 

горной организации 

 45  

 

Тема 1.1. 

Правовые основы системы 

управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в 

горной организации 

Содержание учебного материала 16  

 1. Общие вопросы охраны 

труда. 

  

 2. Организация работ по охране 

труда на горных предприятиях. 

  

 3. Правовые основы охраны 

труда. 

  

 4. Опасные и вредные 

производственные факторы 

  

 5. Идентификация и 

воздействие на человека негативных производственных факторов. 

  

 6. Производственный 

травматизм и  

  

 7. Профессиональные 

заболевания. 

  

 8. Организация работ по охране 

труда на горных предприятиях. 

  

 Практические занятия 4  
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 1. Анализ и сопоставление с требованиями нормативных документов должностных и 

производственных инструкций по охране труда.  

  

 2. Анализ локальных документов организации в области управления охраной труда и 

промышленной безопасностью. 

  

Тема 1.2.  

Цели и принципы  

управления  

безопасностью труда 

 

 

Содержание учебного материала 3 1 

 1. Взаимосвязь принципов управления безопасностью труда. Основные факторы, определяющие 

безопасность труда. 

  

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия 2  

 1. Принципы управления безопасностью труда   

Тема 1.3.  

Функции,  

управленческие  

действия и  

мероприятия. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

 1. Создание, укомплектование, совершенствование и определение направлений работы органов, 

принимающих участие в управлении безопасностью труда. 

  

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия 2  

 1. Создание, укомплектование, совершенствование и определение направление 

направлений работы органов, принимающих участие в управлении безопасностью труда. 

  

Тема 1.4. 

Структура органов управления 

безопасностью труда. 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

 1. Органы управления безопасностью труда, структура, подчиненность   

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические  занятия 2  

 1. Органы управления безопасностью труда   

Тема 1.5. 

Обязанности основных 

структурных  подразделений и  

Содержание учебного материала 4  
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должностных лиц. 

 1. Обязанности основных структурных подразделений. Отдел охраны труда, служба 

ведомственного контроля, технический отдел, комиссия по охране труда, медико-санитарная 

служба. 

  

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия 2  

 1. Обязанности должностных лиц. Должностные инструкции.   

Тема 1.6. 

Принципы, методы и  средства 

обеспечения безопасности  

деятельности. 

Содержание учебного материала 2  

 1. Ориентирующие, технические, организационные, управленческие принципы обеспечения 

безопасности. 

  

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия 4  

 1. Методы обеспечения безопасности. Средства коллективной защиты. Средства 

индивидуальной защиты. 

  

Раздел 2.  

Основы теории  

производственной  

безопасности. 

 12  

Тема 2.1.  

Количественная оценка уровня  

безопасности. Риски. 

Содержание учебного материала 4 2 

 1. Группы риска. Коллективный риск, технический риск, профессиональный риск.   

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия 4  

 1. Состояние производственного травматизма на обогатительных фабриках.   

Тема 2.2. 

Концепция теории безопасности 

в системе "человек- машина-

среда" 

Содержание учебного материала 4 2 

 1. Техника безопасности, теория безопасности, теория рисков, приемлемый (допустимый) риск.   

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия Не 

предусмотрено 

 

Раздел 3. 

Правовые и нормативные  

 12  
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основы обеспечения охраны 

труда и промышленной  

безопасности. 

Тема 3.1. 

Научное обоснование 

необходимости формирования 

специальной отрасли 

законодательства по 

промышленной безопасности. 

Содержание учебного материала 4  

 1. Путь развития российского законодательства в области охраны труда и промышленной 

безопасности. Основные законодательные  акты в области охраны труда и промышленной 

безопасности. 

  

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия Не 

предусмотрено 

 

Тема 3.2. 

Нормативное регулирование  

промышленной  безопасности и 

охраны труда. 

Содержание учебного материала 4 2 

 1. Федеральный закон "О техническом регулировании", Основные понятия, термины, порядок 

разработки и принятия технических регламентов. 

  

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия 4  

 1. Нормативно правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны 

труда. 

  

Раздел 4.  

Роль социального страхования в 

управлении  

безопасностью труда 

 16  

Тема 4.1.  

Государственное  

(обязательное) социальное  

страхование. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

 1. Понятие социального обеспечения. Обязательное медицинское страхование.   

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия Не 

предусмотрено 

 

Тема 4.2.  Содержание учебного материала 4 2 
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Экономические механизмы  

управления системой 

социальной защиты  

трудящихся. 

 1. Экономические основы повышения уровня охраны труда.   

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические  занятия 4  

 1. Экономические меры стимулирования соблюдения требований охраны труда.   

Тема 4.3.  

Экономические основы 

повышения уровня охраны 

труда. 

Содержание учебного материала 4 2 

 1. Состояние производственной среды на обогатительной фабрике. Соблюдение баланса 

экономического и социального развития для улучшения условий труда. 

  

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

1 

 Практические  занятия Не 

предусмотрено 

 

Раздел 5. 

Методы управления 

промышленной безопасностью 

 10  

Тема 5.1.  

Разрешительная деятельность в 

области  промышленной  

безопасности. 

Содержание учебного материала 4 2 

 1. Лицензирование, выдача разрешений на применение технических устройств и сертификация 

технических устройств. 

  

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия 2  

 1. Процедура выдачи лицензий и разрешений.   

Тема 5.2.  

Экспертиза промышленной 

безопасности. 

Содержание учебного материала 2 2 

 1. Надзор и контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.   

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практическое  занятие 2  

 1. Экспертиза промышленной безопасности. Неразрушающий контроль.   

Раздел 6.  

Организация управления 

 

 

22 
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охраной труда и промышленной 

безопасностью 

Тема 6.1.  

Система управления  охраной 

труда и промышленной  

безопасностью 

Содержание учебного материала 4 1 

 1. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью. Основы системы 

государственного управления охраны труда. 

  

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия 4  

 1. Федеральный закон от 17,07,99 №181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации"   

Тема 6.2.  

Структура и функции 

государственного управления 

охраной труда и  промышленной 

безопасностью 

Содержание учебного материала 4 2 

 1. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в РФ.   

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия 2  

 1. Структура и уровни управления охраной труда в РФ.   

Тема 6.3.  

Положение оРос технадзоре 

России. 

 

Содержание учебного материала 4 1 

 1. Государственный надзор за безопасным ведением работ.   

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия Не 

предусмотрено 

 

Тема 6.4. 

Система управления  

охраной труда и  промышленной  

безопасностью на 

обогатительных фабриках. 

Содержание учебного материала 2 2 

 1. Анализ работ по обеспечению безопасности труда на обогатительной фабрике.   

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические  занятия 2  

 1. Статистические, графические и экспертные методы оценки уровня опасности производства.   

Раздел 7.  6  
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Подготовка персонала к 

безопасному труду 

Тема 7.1. 

Причины и условия 

возникновения несчастных 

случаев на производстве. 

 

Содержание учебного материала 6 2 

 1. Причины и условия возникновения несчастных случаев на производстве.   

 Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 Практические  занятия Не 

предусмотрено 
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Темы рефератов 1.Организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

2. Общие мероприятия. Меры безопасности при проведении и креплении горных выработок.  

3. Меры  безопасности при ведении очистных работ. Меры безопасности при ремонте и 

ликвидации горных выработок.  

4. Меры безопасности при взрывных работах.  

5. Проветривание подземных выработок и пылегазовый режим. 

6. Меры безопасности на рудничном транспорте и при подъеме людей и грузов.  

7. Меры безопасности при работе с электрооборудованием.  

8. Меры безопасности при обслуживании горных машин и механизмов.  Предупреждение 

затопления действующихгорных выработок. 

9. Производственная санитария.Санитарно-бытовое и медицинское обслуживание рабочих на 

горных предприятиях. 

10. Защита от производственного шума и вибраций. 

11. Основы пожаров взрывобезопасности на горных предприятиях и организация 

горноспасательного дела в России. 

12. Правовые вопросы пожаров взрывобезопасности.  

13. Профилактика и тушение пожаров. 

14. Противопожарная защита подземных объектов горных предприятий. 

15. Организация горноспасательного дела в России. 

16. План ликвидации аварий. 

   
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 ПМ 02 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ 466  

Раздел 1МДК 02.02 «Подземные буровые работы» 102 

Тема 1.1 Введение, содержание 

дисциплины 

 

Содержание 12 

1 Содержание курса, его цели и задачи. 

 

1 

2 Связь курса со смежными дисциплинами. 1 
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3 Состояние угольной промышленности в России и в мире. 1 

4 Условия залегания и разработки пластовых месторождений. 1 

5 Осложняющие факторы. 1 

6 Экономические ориентиры технической политики при разработке пластовых месторождений.  

 Практические работы Не 

предусмотрено 

 

Тема 1.2. Элементы залегания 

пластов, горные выработки. 

Запасы шахтного поля и основные 

параметры шахты 

Содержание  12  

1 Пласт и элементы его залегания.  2 

2 Классификация пластов по мощности, углу падения и строению. 2 

3 Горные выработки. Виды нарушенности пластов. 2 

4 

 

Свита пластов. Физические свойства и структурно-механические особенности горного массива,  

угля и вмещающих пород.  

3 

5 Разделение месторождений на шахтные поля. Параметры шахтного поля. 
 

3 

6 Понятие о балансовых и забалансовых запасах. Разубоживание. 
 

3 

Практические работы 18  

1 Методы подсчёта и оценки запасов по степени разведанности. Промышленные запасы. 
 

3 

2 Потери полезного ископаемого классификация, виды и источники потерь. 
 

3 

3 Понятие о разубоживании. 
 

3 

4 

 

Основные принципы установления нормативов потерь и экономическая оценка ущерба от   

потерь  полезного ископаемого.  

3 

5 Основные параметры шахты. 
 

3 

6 

 

Производственная мощность и срок службы шахты, их связь с размерами и запасами шахтного 

поля.  

3 

7 Экономическое значение и основные принципы определения оптимальных параметров шахты. 
 

3 

8 Шахта, как многофункциональная система горной структуры, основные подсистемы шахты. 
 

3 

Тема 1.3. Вскрытие шахтных 

полей 
Содержание  18 

 
1 Основные этапы разработки шахтных полей  2 

2 Понятие о технологической схеме шахты.  

3 Экономическое значение правильного выбора способа вскрытия.  

4 

 

Требования, предъявляемые к рациональной схеме вскрытия и факторы, учитываемые при её  

выборе 

3 

5 Выбор места заложения главного ствола шахты. 

 

 

6 

 
Схема взаимного расположения стволов в шахтном поле центральная, центрально-отнесённая, 

фланговая, блоковая. 

3 

7 Краткие сведения о технологическом комплексе на поверхности и околоствольных дворах шахт. 3 

8 Основные и дополнительные вскрывающие выработки. 3 

9 Понятие о вертикальной и горизонтальной схемах вскрытия. 3 

10 Понятие о горизонте. 3 
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Практические работы 8  

 

1 

 

Классификация схем вскрытия. Основные схемы вскрытия одиночных и свиты горизонтальных, 

пологих, наклонных и крутопадающих  пластов, их сравнительная оценка и условия  

применения. 

 

3 

2 

 

Основные принципы и методика технико-экономического сравнения вариантов вскрытия.    

Стоимостные параметры. Критерии сравнения. 

3 

3 Экономическая оценка сроков строительства шахты при сравнении вариантов. 3 

4 

 

Понятие о математико-экономической модели шахты и применении ЭВМ для решения  

задач оптимального проектирования. 

3 

Самостоятельная работа при изучении разделов модуля.  34 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа с  учебной, проектной и горной литературой, интернет-ресурсами (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем),  другими источниками информации.  Подготовка к практическим работам. Выполнение курсовой 

работы. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Понятия о системах разработки, требования, предъявляемые к ним. Основные признаки и  

классификация систем разработки. 

Системы разработки пластов длинными очистными забоями. Сплошная система разработки в  

вариантах лава-этаж и с делением этажа на подэтажи. Основные параметры системы 

Экономическое значение и методика определения длины лавы 

Способы поддержания и охраны подготовительных выработок в зоне влияния очистных работ 

и на границе с выработанным пространством. 

Столбовые системы разработки при различных способах подготовки шахтных полей, их  

отличительные признаки и параметры. 

Способы бесцеликовой разработки пластов 

Определение рациональной длины выемочного поля 

Влияние схем участкового транспорта и проветривания на конструктивные особенности  

системы разработки. 

Комбинированные системы разработки 

Системы разработки короткими очистными забоями. 

Базовые варианты камерных и камерно-столбовых систем разработки 

Основные параметры камер и целиков и методы их определения 

Оценка потерь полезного ископаемого. Системы разработки на гидрошахтах. 

Сравнительная оценка эффективности и перспективы развития систем разработки пластовых  

месторождений 

36 

Производственная  практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Перспективы развития горной и добывающей промышленности и данной шахты в частности. 

36 
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2.  Вскрытие и подготовка шахтного поля. 

3.  Системы разработки, применяемые на шахте, достоинства, недостатки. 

4.  Передовая технология добычи на отечественных и зарубежных шахтах. 

5.  Механизация и автоматизация производственных процессов. 

6.  Охрана труда и окружающей среды. 

 

Всего 574 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Планирование 

ведения горных работ и 

оформления технической 

документации 

   

Раздел 3. Организация 

обеспечения выполнения 

плановых показателей 

горных и взрывных работ 

на участке 

 72  

МДК 02.03. Взрывные 

работы 

 72 

Тема 3.1. 

Понятие о взрыве и 

взрывчатых веществах 

Содержание учебного материала 12 

1 Типы взрывов и особенности химического взрыва 2 

2 Взрывчатые вещества 3 

3 Особенности превращения и термодинамические 

характеристики ВВ 

3 

4 Кислородный баланс взрывчатого вещества, ядовитые газы 

в продуктах взрыва, объём продуктов взрыва 

3 

5 Возбуждение взрыва. Начальный импульс. 

Чувствительность взрывчатых веществ 

3 

6 Детонация. Влияние различных факторов на параметры 3 
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детонации. Передача детонации 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1 Определение кислородного баланса ВВ 

2 Основные характеристики промышленных ВВ 

3 Требования к условиям и времени хранения ВМ. Общие 

правила обращения со ВМ 

4 Порядок получения, размещения, очередности выдачи и 

учета ВМ на складах ВМ. Перечень лиц имеющих право 

подписывать наряд-накладную, наряд-путевку и 

подтверждать расход ВМ 

5 Заполнение разрешительной документации взрывных работ 

Тема 3.2. 

Промышленные 

взрывчатые вещества. 

Средства 

инициирования и 

способы взрывания 

Содержание учебного материала 16 

1 Основные сведения, классификация о промышленных 

взрывчатых веществах 

3 

2 Физические и физико-химические характеристики 

промышленных ВВ 

3 

3 Классификация средств и способов инициирования зарядов 

ВВ 

 

4 Средства неэлектрического инициирования. Способы 

взрывания 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1 Конструкция заряда  

2 Кумулятивное действие взрыва и области его применений 

3 Особенности транспортирования ВМ в подземных условиях. 

Требовании к приемной площадке около надшахтных зданий 

Меры безопасности при транспортировке ВМ в 

вертикальных, наклонных и горизонтальных выработок. 

4 Основные требования безопасности к условиям перевозки 

ВМ 

5 Рассчитать безопасных расстояний 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05.  24  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Формы работы взрыва. Работоспособность и бризантность взрывчатых веществ.  

Способы взрывания 

Провода для элсктровзрывиых сетей 

Действие взрыва на среду 

Понятие и определение зарядных выработок 

Требования ПБ к оборудованию железнодорожных тупиков, площадок, пристаней и 

причалов, предназначенных для приема разрядных грузов от завода - изготовителя порядок 

получения (приемки) ВМ потребителей на станциях железных дорог, пристанях и других 

транспортных пунктах 

Правила безопасности при транспортировке ВМ гужевым транспортом, вьюками, 

мототранспортом 

Способности транспортирования ВМ в подземных условиях. Требовании к приемной 

площадки около надшахтных зданий. Меры безопасности при транспортировке ВМ в 

вертикальных, склонных и горизонтальных выработок. 

Переноска ВМ в заводской упаковке, сумках и кассетах. Нормы совместной переноски СИ и 

ВВ. Переноска патронов боевиков, персонал для перевозки и переноски ВМ 

Основные формы учета ВМ. Книга прихода и расхода ВМ (ф. 1), книга выдачи и возврат 

ВМ ( ф. 2) их назначение, порядок ведения. Наряд-накладная (ф. 3), наряд-путевка (ф. 4) - 

основной отчетный документ взрывника; порядок выдачи, оформления и отчетности по 

ним. Особенности учета ВМ при нейтрализованной доставке ВМ к местам работ в 

подземных горных выработках. 

Основные требования по хранению ВМ на местах работ, в т.ч. в подземных горных выработках 

Подготовка сообщений и рефератов по предложенным темам.  

Учебная практика 

Виды работ 

Не предусмотрено 

Производственная практика  

Виды работ 
Участие в организации производства: вскрышных, буровых и добычных работ; работ на породном 

отвале и складе полезного ископаемого; работ по осушению горной выработки; 

18 
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контролирование ведения горных работ в соответствии с технической документацией; 

выявление нарушений в технологии ведения горных работ; 
соблюдение правил эксплуатации горно-транспортного оборудования; 
оценка маршрутов и схем транспортирования горной массы на участке; 
определение параметров проекта массового взрыва на данном участке; 
участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности ведения взрывных работ; 
определение оптимального расположения горно-транспортного оборудования в забое; 
участие в организации процесса подготовки забоя к отработке;  
контролирование состояния технологических дорог; 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  не предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  не предусмотрено 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ  

не предусмотрено 

Всего 534 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 читального  зала с выходом в сеть Интернет; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиа проектор;  

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Реализация программы модуля предполагает итоговую 

(концентрированную) производственную практик 

 

4.2.  Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

4.3. Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

http://www.bkn03/
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колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

4.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

 

Основные источники: 

Для преподавателей: 

1. Михеев М.Л. Подземная разработка пластовых месторождений. 

Теоретические и методические основы проведения практических занятий 

/Михеев О.В., Виткалов В.Г., Козовой Г.И. и др./ Учебное пособие. М., 

МГГУ, 2001. 

2. Егоров П.В. Основы горного дела. / Егоров П.В., Бобер Е.А., 

Кузнецов Ю.Н. и др.// М., МГГУ, 2006 . 

3. Васильев А.В., Зубов В.П., Назаров С.М., Сиренко Ю.Г., Смычник 

А.Д. Моделирование технологических схем и процессов при подземной 

разработке пластовых месторождений. Минск-Гуково, Издательство 

Белорусской академии наук безопасности жизнедеятельности, 1998. 

Для студентов: 

1.  Анистратов Ю.И. Технологические процессы открытых горных работ. М.: 

Недра, 2006 

2. Михеев М.Л. Подземная разработка пластовых месторождений. 

Теоретические и методические основы проведения практических занятий 

/Михеев О.В., Виткалов В.Г., Козовой Г.И. и др./ Учебное пособие. М., 

МГГУ, 2001. 

Дополнительные источники: 

 Для преподавателей: 

1. Килячков А.П. Технология горного производства. М., Недра, 1992. 

2. Черняк И.Л., Ярунин С.А., Бурчаков Ю.И. Технология и механизация 

подземной добычи угля. М., Недра, 1981. 

4. Бурчаков А.С., Гринько Н.К., Черняк И.Л. Процессы подземных 

горных работ. М., Недра, 1982 

3. Задачник по подземной разработке угольных месторождений. Авт. 

Сапицкий К.Ф., Дорохов Д.В., Зборщик М.П., Андрушко В.Ф. М., Недра, 

1981. 

http://consultant.ur.ru/
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Условные обозначения для горной графической документации. М., 1981. 

Для студентов: 

1. Ржевский В.В. Открытые горные работы. Ч.I. М.: Недра, 2005. 

2 .Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным  способом. Федеральный горный и промышленный 

надзор России,2002. 

          3. Открытые горные работы: Справочник. М.: Горное бюро., 2005 

4 . Добрецов В.Б.. Организация производства при открытых горных 

работах. / В.Б.Добрецов, Э.М.Пронин. СПб.: РИЦ СПГГИ(ТУ), 2001. 

 

 

4.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ 02 КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВЕДЕНИЯ 

ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ производится в соответствии с учебном 

планом по специальности 21.02.17  Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых и календарным графиком, утвержденным директором 

колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК 02.01;02,02;02,03;02,04; 

включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические 

занятия.  

Освоению ПМ 02 предшествует обязательное изучение учебных 

дисциплин МДК.01.01;01.02;01.03;01.04;01.05;01.06. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 

группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на 

специальности). 

В процессе освоения ПМ 02 предполагается проведение рубежного 

контроля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) 

является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ 02 

выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор 

свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 

производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой 

работы разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ 02 каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 

каждого учебного кабинета. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые 

аудиторные консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и 
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выполнения курсового проектирования определен в нормативном документе 

колледжа «Методические указания».  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ 02 КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ является освоение учебной 

практики  для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля ПМ 02 КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ 

02. Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого 

студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не 

допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ 02. 

Организация учебной практики на всех ее этапах направлена на: 

 выполнение государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой 

специальностью и присваиваемой квалификацией; 

 непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики. 

Производственное обучение студентов по специальности планируется 

учебной частью колледжа ежегодно по семестрам в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Для выполнения работ студенты разделяются на две подгруппы. 

Занятия в каждой подгруппе проводит преподаватель - руководитель 

практики. В подгруппе студенты делятся на бригады по 3-5 человек в 

каждой. Начало и окончание рабочего дня утверждается цикловой 

комиссией. 

 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего профессионального образования соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: специалисты, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю модуля, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Контролировать 

выполнение требований 

отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при 

ведении горных и взрывных 

работ. 

 

контролировать выполнение 

правил безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и 

ремонтно-восстановительных 

работ на участке; 

-анализировать нормативные 

документы и инструкции; 

-составлять и читать паспорта 

крепления горных выработок; 

-составлять и читать паспорта 

буровзрывных работ; применять 

действующие правила и 

нормативные документы в 

области пожарной безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по 

улучшению условий труда на 

рабочих местах. 

 

 

Решение задач 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике 

ПК 2.2. Контролировать 

выполнение требований 

пожарной безопасности 

 

-требования межотраслевых 

(отраслевых) правил и норм по 

охране труда и промышленной 

безопасности; 

-требования правил безопасности 

в соответствии с видом 

выполняемых работ; 

-правила безопасности при 

разработке угольных 

месторождений подземным 

способом;  

-единые правила безопасности 

при разработке месторождений 

полезных ископаемых подземным 

способом;  

-единые правила безопасности 

при ведении взрывных работ;  

-правила технической 

эксплуатации рудничного 

транспорта.  

 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ на  

производственно

й практике 

 

Решение задач 

ПК 2.3. Контролировать 

состояние рабочих мест и 

оборудования на участке в 

-требования федеральных и 

региональных законодательных 

актов, норм и инструкций; 

Контрольная 

практическая 

работа 
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соответствии с требованиями 

охраны труда. 
-содержание 

паспортов крепления 

горных выработок и 

буровзрывных работ; 

-требования правил 

пожарной безопасности; 

требования к средствам 

пожаротушения; действия в 

чрезвычайных и аварийных 

ситуациях;  

-содержание и организацию 

мероприятий по пожарной 

безопасности; 

организацию работы 

горноспасательной службы; 

основные положения 

трудового права; 

-требования охраны труда; 

 

 

 

ПК 2.4. Организовывать и 

осуществлять производственный 

контроль за соблюдением 

требований промышленной 

безопасности и охраны труда на 

участке. 

-контроль за использованием 

персоналом средств коллективной 

и индивидуальной защиты; 

-участие в разработке 

комплексного плана по 

улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

-контроль выполнения 

комплексного плана и плана 

ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ 

на соответствие требованиям 

промышленной безопасности и 

охраны труда; 

-выявление нарушений при 

эксплуатации горно-

транспортного оборудования, 

которые создают угрозу жизни и 

здоровью работников; 

-выявление нарушений при 

ведении горных работ, которые 

создают угрозу жизни и здоровью 

работников; 

 

Экспертная 

оценка 

результатов 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ и решения 

задач 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- активность и инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на 

занятиях и в 

процессе учебной 

и 

производственно

й практик 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при выполнении маркшейдерских 

работ; 

- своевременность выполнения 

работ и оценка их качества и 

точности. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

решения 

ситуационных 

задач 

Наблюдение и 

оценка  на 

занятиях и в 

процессе учебной 

и 

производственно

й практик 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных профессиональных 

задач; 

Экспертная 

оценка решения 

ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- результативность поиска 

информации в различных 

источниках, в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и 

использования полученной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях и в 

процессе учебной 

и 

производственно

й практик 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- результативность поиска 

информации в Интернете; 

- адекватность отбора и 

использования информации для 

решения профессиональных 

задач. 

Наблюдение и 

оценка  на 

практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и 

администрацией, 

коммуникативная толерантность. 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на  

занятиях, в 

процессе учебной 

и 
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производственно

й практик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, 

выполняемых группой 

 

Наблюдение и 

оценка  на 

практических 

занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах 

и конференциях. 

Наблюдение и 

оценка   

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах в 

области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных маркшейдерских 

задач; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  на 

практических 

занятиях 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)   ГБПОУ 

«БКН»  по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полез-

ных ископаемых базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов 

горной отрасли. 

 Рабочая программа составляется  для  очной, заочной, заочной  с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам обучения.  
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения ука-

занным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения инструктажей по охране труда для рабочих; 

 ведения учетной документации по охране труда и промышленной безопасно-

сти; 

 составления предложений и представлений о поощрениях и взысканиях пер-

сонала; 

 определения технико-экономических показателей деятельности участка; 

 определения затрат по участку; 

 контроля обеспеченности работников участка средствами индивидуальной 

защиты; 

 оценки несчастных случаев и производственного травматизма на участке; 

  оценки трудовой дисциплины и трудового участия персонала в производст-

венной деятельности участка 

уметь: 

 при проведении инструктажей сопоставлять несчастные случаи в родственных 

организациях с возможными ситуациями на данном участке; 

 анализировать и доводить до подчиненных возможные места и причины воз-

никновения опасных производственных ситуаций; 

 строить и анализировать свою речь, владеть культурой речи; 

 заинтересовать слушателей в процессе обучения; 
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 оценивать мотивационные потребности персонала; 

 организовывать мероприятия по здоровьесбережению трудящихся, соревнова-

ния по профессии; 

 владеть приемами морального стимулирования персонала; 

 владеть приемами управления конфликтными ситуациями; 

 оценивать уровень технико-экономических показателей по участку; 

 определять нормы выработки для персонала участка; 

 определять факторы, влияющие на производительность труда, затраты и себе-

стоимость по участку; 

 оценивать состояние охраны труда и промышленной безопасности; 

 определять потребность в рабочих кадрах и оценивать состояние трудовой 

дисциплины по участку; 

 оценивать уровень квалификации персонала участка; 

знать: 

 виды инструктажей; 

 инструкции по охране труда и промышленной безопасности; 

 должностные инструкции; 

 правила внутреннего распорядка организации; 

 основные положения Трудового кодекса Российской Федерации;  

 систему оплаты труда; 

 мотивации труда, управление конфликтами, этику делового общения;  

 факторы, влияющие на психологический климат в коллективе; 

 психологические аспекты управления коллективом; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 основные сведения об экономическом анализе;  

 этапы проведения анализа; 

 способы сбора и обработки информации; 

 формы представления результатов анализа; 

 программное обеспечение для автоматизированной обработки данных и соз-

дания информационной базы 

 

Вариативная часть – 123 часа. 

  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 выполнения работ по оценке экономической эффективности производствен-

ной деятельности; 

 анализа и оценки качества работы структурного подразделения с примене-

нием информационно-компьютерных технологий;  

уметь: 
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 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности; 

 оценивать уровень технико-экономических показателей по участку; 

 определять факторы, влияющие на себестоимость работ по участку; 

 определять факторы, влияющие на производительность труда по участку; 

 определять плановые показатели деятельности производственного подразде-

ления 

 использовать программное обеспечение, компьютерные и телекоммуника-

ционные средства для решения экономических и управленческих задач 

знать: 

 основные сведения об экономическом анализе, этапы проведения анализа, 

способы сбора данных для анализа; 

 механизмы ценообразования, методы нормирования труда, формы и системы 

оплаты труда; 

 способы обработки информации; 

 формы представления результатов анализа; 

 методику расчета технико-экономических показателей по участку; 

 методику расчета норм выработки для персонала участка; 

 факторы,  влияющие на производительность труда; 

 мероприятия по повышению эффективности труда. 
 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 264 

Курсовая работа/проект 10 

Учебная практика Не предусмотрено 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 

- решение задач 

- разработка  графиков, схем, опорных конспектов 

- работа с нормативной, экономической документацией 

- работа со справочной и дополнительной литературой 

- составление презентаций 

- обзор информационно-коммуникационных источников 

- составление словаря  основных понятий, включенных в  тему. 

- консультации 

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена Квалификационный экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация деятельности 

персонала производственного подразделения, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК): 
 

№ Код Наименование результата обучения 

1 ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопас-

ности. 
2 ПК 3..2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала 

3 ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участ-

ка 

 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование до-

полнительных (вариативных) ПК: 

 

№ Код Наименование результата обучения 

1 ПКВ 3.4. Участвовать в оценке экономической эффективности производст-

венной деятельности персонала подразделения 
 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 

 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 

 

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 7. 

 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 

 
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 03. Организация деятельности персонала производственного подразделения 
 

Коды про-
фессиональ-
ных компе-

тенций 

Наименования разде-
лов профессионально-

го модуля 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производствен-
ная (по профилю 
специальности), 

часов 
(если предусмотре-

на рассредото-
ченная практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1, 2  Раздел 1. Организация и 

управление персоналом 

производственного под-

разделения 

248 141 54 

 
 
 
 
 

10 

71 

 
 
 
 
 

10 

- 36 

ПК 3, 4 Раздел 2. 

Экономическое обосно-

вание профессиональ-

ной деятельности  

184 123 36 61 - - 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

часов  

  36 
 

 Всего: 432 264 110 10 132 10 - 36 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Организация 

и управление  персоналом 

производственного подраз-

деления 

 248  

МДК 1. Организация и 

управление персоналом про-

изводственного подразделе-

ния 

 141 

Тема 1.1 

Управление организацией, 

система взаимодействия про-

изводственных подразделений 

 

Содержание  25 

1 Структура управления организацией, система взаимодействия про-

изводственных подразделений. Приемы мотивации труда. 

2 

2 Требования отраслевых нормативных документов к уровню квали-

фикации персонала организации. 

2 

3 Содержание должностных инструкций и производственных инст-

рукций рабочих кадров участка. 

4 Требования к оформлению, утверждению и согласованию инструк-

ций по охране труда для персонала производственного участка. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  8 

1 Определение потребности в рабочих кадрах. 

2 Оценка состояния трудовой дисциплины по участку. 

3 Определение уровня профессиональной подготовки и квалифика-

ции персонала. 

Тема 1.2 

Определение психологиче-

ского состояния персонала 

 

Содержание 30 

1 Закономерности общения, пути социальной адаптации личности. 2 

2 Психологические аспекты управления коллективом 2 

3 Факторы, влияющие на психологический климат в коллективе 

4 Управление конфликтами.  

5 Этика делового общения. 
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Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  18 

1 Оценка психологического состояния персонала. 

2 Оценка адекватности поведения персонала. 

3 Решение конфликтных ситуаций. 

Тема 1.3 Организация доку-

ментооборота горного произ-

водства  

Содержание 18  

1. Документооборот внутренний и внешний, требования к оформле-

нию документов, согласование и утверждение документов. 

2 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  12 

1. Ведение делопроизводства в соответствии с действующими прави-

лами и инструкциями. 

Тема 1.4 Обеспечения безо-

пасности горного производст-

ва 

 

Содержание  14  

1. Организация обеспечения   безопасного производства: вскрышных, 

добычных и отвальных работ, буровых и взрывных работ. 

 

2. Влияние человеческого фактора на состояние безопасности труда 

на производственном участке. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  16 

1. Разработка программы обучения по охране труда в соответствии с 

профессией, специальностью и занимаемой должностью. 

2. Организация мероприятий по здоровьесбережению трудящихся, 

соревнования по профессии. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Составление кроссворда по основным терминам менеджмента. Подготовка  презентации «Современный 

менеджмент». Подготовка  презентации по теме: «Изучение  форм мотивации персонала в организации». 

Определение и изучение  направлений и форм содержания должностных инструкций и производственных 

инструкций рабочих кадров участка (отчет в виде презентации проекта) Подготовка доклада о законо-

мерностях общения, пути социальной адаптации личности. Изложение собственного  аналитического  

взгляда  на исследуемую проблему. Анализ  обзора литературы по определению специфических черт сти-

лей лидерства в различные исторические периоды. Определение стиля лидера  сегодня. Проведение обзо-

ра информационно-коммуникационных источников по вопросам обеспечения безопасности горного про-

изводства российских предприятий - изучение основных проблем и преимуществ. Оформление  отчета. 

Подготовка  презентации по теме: «Здоровьесберегающие технологии при открытых горных работах. Са-

71  
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мостоятельная работа с  учебной и специальной экономической литературой.  Подготовка к практическим 

работам. 

Тематика домашних заданий 

Определение функций менеджмента и их взаимосвязь. 

Выбор типа организационной структуры предприятия и ее составление, определение внутренних пере-

менных.  

Принятие эффективных решений в производственных ситуациях. 

Выявление приемов мотивации в организации. 

Разрешение конфликтных ситуаций в коллективе.  

Оценка психологических свойств и состояния персонала. 

Оценка психологического климата в коллективе. 

Составление плана беседы, совещания, переговоров. 

Разработка программы по охране труда в соответствии с профессией. 

Определение уровня квалификации персонала по ЕКС 

Определение должностных обязанностей рабочих кадров участка. 

Согласование и утверждение инструкций по охране труда. 

Учебная практика 

Виды работ 

не предусмотрено 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 

Оценка состояния трудовой дисциплины по участку. Определение потребности в рабочих кадрах. Оценка 

адекватности поведения персонала. Ведение делопроизводства в соответствии с действующими правила-

ми и инструкциями. Разработка программы обучения по охране труда в соответствии с профессией, спе-

циальностью и занимаемой должностью. Организация обеспечения   безопасного производства: вскрыш-

ных, добычных и отвальных работ, буровых и взрывных работ. 

 

36 

Раздел ПМ 2. Экономиче-

ское обоснование профес-

сиональной деятельности 

предприятия 

 184  

МДК 1. Экономическое обос-

нование профессиональной 

деятельности предприятия 

 123 

Тема 2.1 Определение техни-

ко-экономических показате-

лей деятельности участка  

Содержание  14 

1 Технико-экономические показатели использования оборудования. 2 

2 Методика расчета технико-экономических показателей по участку. 2,3 

3 Методика расчета норм выработки для персонала участка. 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  8 

1 Оценка показателей использования основных фондов. 

2 Оценка показателей использования оборотных средств 

3 Расчет норм выработки 

4 Определение цены 1 тонны полезного ископаемого 

Тема 2.2 Влияние факторов 

на себестоимость работ по 

участку  

Содержание  15  

1 Факторы, влияющие на себестоимость . 2,3 

2 Мероприятия по снижению себестоимости . 2,3 

3 Калькулирование себестоимости  

4 Классификация методов калькулирования  

5 Мероприятия по снижению себестоимости  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1. Определение факторов, влияющих на себестоимость работ по уча-

стку. 

Тема 2.3 Влияние факторов 

на  производительность труда 

по участку  

Содержание  16  

1 Факторы, влияющие на производительность труда. 2 

2 Мероприятия по повышению эффективности труда. 2,3 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Определение производительности горного оборудования 

2. Определение факторов, влияющих на производительность труда по 

участку. 

3 Бригадная форма организации труда и методы распределения  зара-

ботка 

 

Тема 2.4 Организация плани-

рования горного производства 

Содержание  14  

1 Организация планирования горного производства, управление им, 

основные принципы планирования. 

2 

2,3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  8 

1 Планирование объемов добычи полезного ископаемого 

2 Планирование труда и заработной платы 

3 Планирование себестоимости 1 тонны полезного ископаемого 
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Тема 2.5 Анализ производст-

венно-хозяйственной дея-

тельности предприятия 

Содержание  18  

1 Основные сведения об экономическом анализе, этапы проведения 

анализа, способы сбора данных для анализа. 

2 

2 Способы обработки информации. 2,3 

3 Формы представления результатов анализа. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  6 

1 Анализ  выполнения производственной  программы 

2 Анализ себестоимости угля 

3 Анализ прибыли и рентабельности производства 

Тема 2.6  Содержание  10  

1 Оценка экономической эффективности реализации инвести-

ционных проектов 

2 

2,3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы для 

выполнения курсовой работы. Подготовка презентаций по темам «Определение технико-экономических 

показателей деятельности участка», «Влияние факторов на себестоимость работ по участку», «Влияние 

факторов на  производительность труда по участку», «Организация планирования горного производства», 

«Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия». Обзор информационно-

коммуникационных источников по вопросам анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Выполнение курсовой работы.  

 

41  

Тематика домашних заданий 

Составление схемы методов и приемов анализа. 

Составление схемы причин, влияющих на движение рабочей силы на участке. 

Определение влияния изменения факторов на себестоимость добычи угля 

. 

Тематика курсовых работ (проектов) 
1. Организация производственного процесса в горной отрасли  на примере (конкретного предпри-

ятия) 

2. Влияние факторов на производительность и  эффективность труда  в горной отрасли (конкретного 

предприятия 

3. Анализ себестоимости и путей ее снижения на примере(конкретного предприятия … 

4. Основные технико-экономические показатели деятельности на примере (конкретного предприятия 

10  
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5. Оборотные средства как основа устойчивого функционирования  горного предприятия 

6. Ценовая политика в горной отрасли на примере (конкретного предприятия)  

7. Анализ финансового состояния и устойчивости предприятия на примере (конкретного предпри-

ятия) 

8. Рентабельность производства в горной отрасли на примере (конкретного предприятия) 

9. Инвестиционная деятельность в горной отрасли  

10. Пути снижения себестоимости продукции горной отрасли (конкретного предприятия) 

11. Технико-экономические показатели использования оборудования в горной отрасли на примере  

(конкретного предприятия) 

12. Расчет показателей уровня производительности труда  

13. Расчет основных показателей хозяйственной и коммерческой деятельности  

14. Направления повышения производительности труда на горном предприятии 

15. Особенности оплаты труда  на предприятиях горной отрасли 

16. Экономическая эффективность  использования оборотных средств  

17. Формирование затрат в горнодобывающей отрасли на примере … 

18. Экономическая эффективность  использования основных средств на примере  

19. Влияние факторов на себестоимость работ в горной отрасли на примере  

20. Сущность, назначение и состав основных средств в горной отрасли  на примере  

21. Организация работ и расчет технико-экономических показателей по горному участку 

22. Кадры и производительность труда на предприятиях горной отрасли  

23. Организация планирования горного производства на примере  

24. Резервы и факторы снижения затрат  организации на производство и реализацию продукции 

25. Оценка ресурсного потенциала организации  и эффективность его использования на примере  

26. Особенности современных оплат труда: российский и зарубежный опыт 

27. Факторы и резервы повышения  производительности труда на примере 

28. Роль автоматизации производственных процессов в развитии горнодобывающей отрасли 

29. Нормирование труда  на предприятии горнодобывающей отрасли 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  10 

Учебная практика Виды работ не предусмотрено  

Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ не предусмотрено 

Производственная практика  – (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ  

не предусмотрено 

Всего 432 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов ос-

нов экономики, охраны труда, лаборатории – не предусмотрено. 

 

  Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект образцов оформленных документов; 

- комплект учебно-методических материалов. 
 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- калькуляторы; 

- мультимедиа проектор;  

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

 

   Технические средства обучения: 

 компьютеры; 

 принтер; 

 сканер; 

 модем (спутниковая система); 

 проектор; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику (по профилю специальности), которую рекомендуется прово-

дить концентрированно. 

4.2.  Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающего-

ся 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библио-

теках и компьютерных  классах  колледжа 

4.3. Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Электронно-

библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-ресурсам. 

Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 

способами: 
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 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной сис-

темы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

4.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники: 

Для преподавателей 

 

1. Басаков М.И. Делопроизводство (документационное обеспечение управле-

ния): учебник. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 

2. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации (пред-

приятия) – М.: КНОРУС, 2012. 

3. Дейнека А.В. Управление персоналом: учебник. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «дашков и К
О
», 2013. 

4. Управление персоналом на производстве: учебник / под ред. Н.И. Шаталовой, 

А.Г. Галкина – Екатеринбург: изд-во УрГУПС, 2013. 

5.  Я.В. Моссаковский  Экономика горной промышленности М.: Издательство 

Московского государственного горного университета, 2014. - 525 с.: ил. 

                                                    

                                                  Для студентов 

 

1. Басаков М.И. Делопроизводство (документационное обеспечение управле-

ния): учебник. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 

2. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия) – М.: КНОРУС, 2012. 

3. Экономика организаций: учеб. пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. Ха-

чадурова,-Изд.3-е.-Ростовн/Д: Феникс,2015.-382с.-(СПО) 
 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

 

http://www.bkn03/
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1. Васильева,  Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ: учебник./Л.А. Василь-

ева, М.В. Петровская. М.: КНОРУС, 2010 

2. Веснин В.Р. Управление персоналом в схемах: учебное пособие - М.: В38 

Проспект, 2011 

3. Даниленко Н.Н. Управление персоналом организации: учебное пособие/ М.А. 

Винокуров, Т.Г. Озерниковой. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. 

4. Зайцева, Т.В., Управление персоналом: учебник./ Т.В. Зайцева Т.В., А.Т. Зуб. 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА – М, 2009. 

5. Моссаковский, Я.В. Экономика горной промышленности: учебник/ М.: Изд-во 

Московского государственного горного университета, 2006 

6. Управление персоналом организации. Практикум: Учеб. пособие / Под ред. 

д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

7. Управление персоналом: теория и практика / под ред. В.Р. Веснина – М.: 

КНОРУС, 2009. 
 

                                                  Для студентов 

1. Веснин В.Р. Управление персоналом в схемах: учебное пособие - М.: 

В38 Проспект, 2011 

2. Васильева,  Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ: учеб-

ник./Л.А. Васильева, М.В. Петровская. М.: КНОРУС, 2010 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://polbu.ru/personnel_management/ch03_all.html  

2. www.bpm-online.ru - все об управлении бизнес процессами, стратегией, фи-

нансами, персоналом, маркетингом.  

3. www.glossary.ru - служба тематических толковых словарей.  

4. www.management.com.ua - Интернет портал для управленцев.  

5. www.megabook.ru/business - экономический словарь.  

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, вход сво-

бодный.  

7. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://www.znakcomplect.ru/doc/,  вход свободный.   

8. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.roskodeks.ru, вход свободный.  

9. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим дос-

тупа: http:// nlr.ru/lawcenter, вход свободный. . 

10. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.vuzlib.net, вход свободный. 

 

4.5. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Освоение ПМ. 03. Организация деятельности персонала производственного 

подразделения  производится в соответствии с учебном планом по специальности  

http://window.edu.ru/window
http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://www.roskodeks.ru/
http://www.vuzlib.net/
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21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных  ископаемых, 

утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер-

жденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает по-

следовательное освоение МДК03.01.  Организация и управление персоналом произ-

водственного подразделения,  МДК03.02  Экономическое обоснование профессио-

нальной деятельности предприятия включающих в себя как теоретические, так и 

практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин  

Инженерная графика;  Электротехника и электроника; Метрология, стандарти-

зация и сертификация; Геология; Техническая механика;  Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; Основы экономики; Правовые основы 

профессиональной деятельности; Охрана труда; Безопасность жизнедеятельности. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 

так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля зна-

ний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для 

всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых пред-

ставляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее опре-

деленных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практиче-

ского материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-

методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производст-

венной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются 

методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополни-

тельных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. 

График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного ка-

бинета и/или лаборатории.  

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные кон-

сультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения курсового 

проектирования определен в нормативном документе колледжа «Положение по ор-

ганизации выполнения и защиты курсовой работы.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про-

фессионального модуля ПМ. 03. «Организация деятельности персонала производст-

венного подразделения»     является освоение учебной практики  для получения пер-

вичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ. 03. 

«Организация деятельности персонала производственного подразделения» 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Нали-

чие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обяза-

тельным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 
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4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: 

- наличие высшего профессионального образования соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих проведение ЛПР: 

- специалисты, имеющие высшее образование, соответствующее профилю модуля,  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы яв-

ляется обязательным. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 

Инженерно-педагогический состав:  

- наличие высшего профессионального образования соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не ре-

же 1 раза в 3 года 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

Организовывать работу по 

управлению персоналом на 

производственном участке 

аргументированность  пред-

ложений и представлений о 

поощрениях и взысканиях 

персонала; 

Экспертное оценивание  ре-

зультатов выполнения прак-

тических работ 

точность определения психо-

логического состояния персо-

нала; 

Экспертное оценивание  ре-

зультатов выполнения прак-

тических работ 

правильность решения  кон-

фликтных ситуаций; 

 

Экспертное оценивание  ре-

зультатов выполнения прак-

тических работ, курсовой ра-

боты 

грамотное составление про-

грамм обучения по охране 

труда, в соответствии с про-

фессией, специальностью и 

занимаемой должностью; 

Оценка результатов выполне-

ния практических работ.  

Оценка результатов выполне-

ния индивидуальных домаш-

них заданий. 

обоснованный  выбор органи-

зационных  мероприятий по 

здоровьесбережению трудя-

щихся в соответствии с требо-

ваниями отраслевых норма-

тивных документов и САН-

ПиН; 

Оценка результатов выполне-

ния практических работ.  

Оценка результатов выполне-

ния индивидуальных домаш-

них заданий. 

полное соблюдение правил 

техники безопасности при 

проведении ремонтных работ 

в организации вскрышных, 

добычных, отвальных, буро-

вых и взрывных работ 

Оценка результатов выполне-

ния практических работ.  

Оценка результатов выполне-

ния индивидуальных домаш-

них заданий. 

Обеспечивать 

материальное и моральное 

стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

-  грамотное составление 

предложений и представлений 

о поощрениях и взысканиях 

персонала; 

Экспертное наблюдение и 

оценка участия студентов в 

ходе деловой игры, тренинга 

семинара, экспертное оцени-

вание результатов выполнения 

практических работ 

Анализировать процесс и 

результаты деятельности 

персонала участка 

-  точность определения пла-

новых показателей деятельно-

сти производственного под-

разделения 

Экспертное наблюдение и 

оценка участия студентов в 

ходе деловой игры, тренинга 

семинара, экспертное оцени-

вание результатов выполнения 

практических работ 
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целесообразность определения 

методов и приемов экономи-

ческого анализа 

Экспертное наблюдение и 

оценка участия студентов в 

ходе деловой игры, тренинга 

семинара, экспертное оцени-

вание результатов выполнения 

практических работ 

точность  составления произ-

водственной сводки по ре-

зультатам деятельности уча-

стка; 

Экспертное наблюдение и 

оценка участия студентов в 

ходе деловой игры, тренинга 

семинара, экспертное оцени-

вание результатов выполнения 

практических работ 

глубина анализа технико- эко-

номических показателей дея-

тельности участка; 

Оценка результатов выполне-

ния практических работ.  

Оценка результатов выполне-

ния индивидуальных домаш-

них заданий. 

полнота определения факто-

ров, влияющих на себестои-

мость работ и производитель-

ность труда по участку; 

Оценка результатов выполне-

ния практических работ.  

Оценка результатов выполне-

ния индивидуальных домаш-

них заданий. 

грамотное  составление плана 

мероприятий по повышению 

эффективности труда. 

Оценка результатов выполне-

ния практических работ.  

Оценка результатов выполне-

ния индивидуальных домаш-

них заданий. 

 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

активность, инициативность 

студента в процессе освоения 

образовательной профессио-

нальной программы 

Экспертная оценка итогов про-

межуточной аттестации и порт-

фолио студента 

участие в конкурсах профес-

сионального мастерства, вы-

ставках-ярмарках, олимпиадах 

и т.п. 

Экспертная оценка содержания 

портфолио студента. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

планирование собственной  

деятельности в соответствии с 

поставленной целью 

-  

Экспертное оценивание резуль-

татов выполнения практической 

работы. 

Экспертное наблюдение и оце-

нивание деятельности обучаю-

щегося в процессе освоения об-
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эффективность и качество. разовательной программы на 

производственной практике  

выбор  методов и способов 

решения задач  профессио-

нальных задач 

Экспертное наблюдение и оце-

нивание деятельности обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы на 

производственной практике  

самооценка эффективности и 

качества реализации профес-

сиональных задач 

Экспертное оценивание резуль-

татов выполнения практической 

работы. 

Экспертное наблюдение и оце-

нивание деятельности обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы на 

производственной практике  

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

анализ ситуации и выявление 

проблемы 

 

 

 

Экспертное наблюдение и оце-

нивание деятельности обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы на  

производственной практике 

определение способов реше-

ния проблемы 

Экспертное наблюдение и оце-

нивание деятельности обучаю-

щегося в ходе деловой игры, в 

процессе освоения образова-

тельной программы на произ-

водственной практике 

аргументирование предлагае-

мых решений 

Экспертное наблюдение и оце-

нивание деятельности обучаю-

щегося в ходе тренинг семина-

ра, деловой игры, в процессе 

освоения образовательной про-

граммы на учебной и производ-

ственной практике 

оценивание последствий при-

нятых решений 

Экспертное наблюдение и оце-

нивание деятельности обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы  про-

изводственной практике 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

поиск и использование раз-

личных источников информа-

ции, включая электронные ре-

сурсы 

-  

Экспертное наблюдение и оцен-

ка эффективности и правильно-

сти выбора информации для 

выполнения практических ра-

бот, индивидуальных проектов, 

оформления рефератов и   вы-

полнения работ производствен-

ной практики 
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отбор и использование необ-

ходимой информации для эф-

фективного выполнения про-

фессиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка эффективности и правильно-

сти выбора информации для 

выполнения практических ра-

бот, индивидуальных проектов, 

оформления рефератов и   вы-

полнения работ производствен-

ной практики 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

умение работать с электрон-

ными ресурсами;  
Экспертное наблюдение и оцен-

ка результатов выполнения са-

мостоятельной работы студента 

оформление отчётов, индиви-

дуальных  проектов, рефера-

тов и докладов с использова-

нием современных информа-

ционно-коммуникационных 

технологий;  

Экспертное наблюдение и оцен-

ка результатов выполнения и 

оформления самостоятельной 

работы студента 

использование специализиро-

ванных компьютерных про-

грамм организации докумен-

тооборота 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка результатов выполнения и 

оформления самостоятельной 

работы студента 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и в хо-

де обучения 

 

Экспертное наблюдение за дея-

тельностью обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на практи-

ческих занятиях, на  производ-

ственной практике 

создание благоприятного пси-

хологического климата в кол-

лективе 

 

Экспертное наблюдение за дея-

тельностью обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на практи-

ческих занятиях, на  производ-

ственной практике 

готовность к сотрудничеству с 

руководством, коллегами, 

подчиненными 

Экспертное наблюдение за дея-

тельностью обучающегося в 

процессе освоения образова-

тельной программы на практи-

ческих занятиях, на  производ-

ственной практике 

Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

точная и четкая постановка 

целей для организации работы 

коллектива 

Экспертное наблюдение и оце-

нивание организаторских спо-

собностей  обучающегося  в хо-

де  деловой игры. Оценка ре-

зультатов выполнения практи-

ческих работ. Оценивание  вы-

полнения заданий на  производ-

ственной практике. 

правильное применение  ме-

тодов мотивации персонала и 

предупреждения конфликтов 

Экспертное наблюдение и оце-

нивание деятельности обучаю-

щегося в процессе освоения об-
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разовательной программы на 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и оце-

нивание участия студентов в 

деловых играх. 

проявление ответственности 

за  работу подчиненных, ре-

зультаты выполнения заданий 

 

Экспертное наблюдение и оце-

нивание ответственности обу-

чающегося в процессе освоения 

образовательной программы на  

производственной практике, в 

ходе деловых игр. 

эффективность и качество ис-

полнения порученного 

Экспертное наблюдение и оце-

нивание деятельности обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы на 

производственной практике 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

выбор тематики творческих, 

проектных работ в соответст-

вии с профессиональной на-

правленностью 

-  

Экспертное наблюдение и оце-

нивание деятельности обучаю-

щегося в процессе освоения об-

разовательной программы на 

практических занятиях 

осознанное планирование по-

вышения уровня профессио-

нального мастерства 

Экспертное наблюдение и оце-

нивание выполнения самостоя-

тельной работы обучающегося. 

Экспертное оценивание выпол-

нения заданий на  производст-

венной практике 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

изучение  и применение инно-

вационных технологий дея-

тельности экономических 

служб, бухгалтерии 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка результатов выполнения са-

мостоятельной работы студента. 

Оценка результатов выполнения 

работ производственной прак-

тики 

Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

участие во внеурочной  работе 

по военно-патриотическому 

воспитанию с учетом подго-

товки к исполнению воинской 

обязанности 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка участия в военно-

патриотических мероприятиях 

группы, учебного заведения, в 

процессе выполнения работ 

производственной практики.   

проявление гражданской от-

ветственности при прохожде-

нии военных сборов на базе 

воинской части 

 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка участия в военно-

патриотических мероприятиях 

группы, учебного заведения, в 

процессе выполнения работ 

производственной практики.  
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

 

ПК 1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 

Кол-во 

часов 

Иметь практический опыт: 

ведения табеля выходов производ-

ственного участка; 

оценки уровня квалификации пер-

сонала производственного участка; 

оценки трудовой дисциплины на 

участке; 

 

Виды работ на практике:  

Оценка психологических свойств и со-

стояния персонала. 

Оценка психологического климата в кол-

лективе. 

Составление плана беседы, совещания, 

переговоров. 

Определение уровня квалификации пер-

сонала по ЕКС 

Определение должностных обязанностей 

рабочих кадров участка. 

37 

Уметь: 

определять потребность в рабочих 

кадрах и оценивать состояние тру-

довой дисциплины по участку; 

определять уровень профессио-

нальной подготовки и квалифика-

ции персонала; 

вести делопроизводство в соответ-

ствии с действующими правилами и 

инструкциями; 

оценивать психологическое состоя-

ние персонала; 

оценивать адекватность поведения 

персонала; 

решать конфликтные ситуации; 

организовывать мероприятия по 

здоровьесбережению трудящихся, 

соревнования по профессии; 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

Определение потребности в рабочих 

кадрах. Оценка состояния трудовой дис-

циплины по участку. Определение уров-

ня профессиональной подготовки и ква-

лификации персонала. Оценка психоло-

гического состояния персонала. Оценка 

адекватности поведения персонала Ре-

шение конфликтных ситуаций. Ведение 

делопроизводства в соответствии с дей-

ствующими правилами и инструкциями. 

Разработка программы обучения по ох-

ране труда в соответствии с профессией, 

специальностью и занимаемой должно-

стью. Организация мероприятий по здо-

ровьесбережению трудящихся, соревно-

вания по профессии.  

56 

Знать: 

организацию планирования горного 

производства и управлениям им, 

основные принципы планирования; 

структуру управления организаци-

ей, систему взаимодействия произ-

водственных подразделений; 

организацию ремонтных работ в 

организации; 

организацию обеспечения безопас-

ного производства: вскрышных, до-

бычных и отвальных работ; буро-

вых и взрывных работ; 

требования отраслевых норматив-

ных документов к уровню квалифи-

Перечень тем, включенных в МДК: 

Управление персоналом в современных 

социально-экономических условиях. 

Структура управления организацией, 

система взаимодействия производствен-

ных подразделений. Требования отрасле-

вых нормативных документов к уровню 

квалификации персонала организации. 

Содержание должностных инструкций и 

производственных инструкций рабочих 

кадров участка. Требования к оформле-

нию, утверждению и согласованию инст-

рукций по охране труда для персонала 

производственного участка. Закономер-

ности общения, пути социальной адапта-

34 
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кации персонала организации; 

содержание должностных инструк-

ций и производственных инструк-

ций рабочих кадров участка; 

требования к оформлению, утвер-

ждению и согласованию инструк-

ций по охране труда для персонала 

производственного участка; 

документооборот внутренний и 

внешний, требования к оформле-

нию документов, согласование и 

утверждение документов; 

закономерности общения, пути со-

циальной адаптации личности; 

психологические аспекты управле-

ния коллективом; факторы, влияю-

щие на психологический климат в 

коллективе; 

ции личности. Психологические аспекты 

управления коллективом Факторы, 

влияющие на психологический климат в 

коллективе Управление конфликтами. 

Этика делового общения. Документообо-

рот внутренний и внешний, требования к 

оформлению документов, согласование и 

утверждение документов. Организация 

обеспечения   безопасного производства: 

вскрышных, добычных и отвальных ра-

бот, буровых и взрывных работ. Влияние 

человеческого фактора на состояние 

безопасности труда на производственном 

участке.  

Самостоятельная работа 

Составление кроссворда по основным терминам менеджмента. Подготовка  

презентации «Современный менеджмент». Подготовка  презентации по теме: 

«Изучение  форм мотивации персонала в организации». Определение и изуче-

ние  направлений и форм содержания должностных инструкций и производст-

венных инструкций рабочих кадров участка (отчет в виде презентации проекта) 

Подготовка доклада о закономерностях общения, пути социальной адаптации 

личности. Изложение собственного  аналитического  взгляда  на исследуемую 

проблему. Анализ  обзора литературы по определению специфических черт 

стилей лидерства в различные исторические периоды. Определение стиля лиде-

ра  сегодня. Проведение обзора информационно-коммуникационных источни-

ков по вопросам обеспечения безопасности горного производства российских 

предприятий - изучение основных проблем и преимуществ. Оформление  отче-

та.Подготовка  презентации по теме: «Здоровьесберегающие технологии при 

открытых горных работах. Самостоятельная работа с  учебной и специальной 

экономической литературой.  Подготовка к практическим работам. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Определение функций менеджмента и их взаимосвязь. 

Выбор типа организационной структуры предприятия и ее составление, опре-

деление внутренних переменных.  

Принятие эффективных решений в производственных ситуациях. 

Разрешение конфликтных ситуаций в коллективе.  

 

44 

ПК 2.  Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой дея-

тельности персонала 

Кол-во 

часов 

Иметь практический опыт: 

составления предложений и пред-

ставлений о поощрениях и взыска-

ниях персонала; 

 

Виды работ на практике:  

Оценка психологических свойств и со-

стояния персонала. 

Оценка психологического климата в кол-

лективе. 

14 

Уметь: 

оценивать психологическое состоя-

ние персонала; 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

Оценка психологического состояния 

18 
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оценивать адекватность поведения 

персонала; 

персонала. Оценка адекватности поведе-

ния персонала  

Знать: 

закономерности общения, пути со-

циальной адаптации личности; 

психологические аспекты управле-

ния коллективом; 

факторы, влияющие на психологи-

ческий климат в коллективе; 

приемы мотивации труда, управле-

ние конфликтами, этику делового 

общения; 

мероприятия по повышению эффек-

тивности труда; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Мотивация и оплата труда персонала на 

горных предприятиях. Приемы мотива-

ции труда. Психологические аспекты 

управления коллективом Факторы, 

влияющие на психологический климат в 

коллективе Управление конфликтами. 

Этика делового общения. Закономерно-

сти общения, пути социальной адаптации 

личности.  

18 

Самостоятельная работа 

Составление кроссворда по основным терминам менеджмента. Подготовка  

презентации «Современный менеджмент». Подготовка  презентации по теме: 

«Изучение  форм мотивации персонала в организации». Определение и изуче-

ние  направлений и форм содержания должностных инструкций и производст-

венных инструкций рабочих кадров участка (отчет в виде презентации проекта) 

Подготовка доклада о закономерностях общения, пути социальной адаптации 

личности. Изложение собственного  аналитического  взгляда  на исследуемую 

проблему. Анализ  обзора литературы по определению специфических черт 

стилей лидерства в различные исторические периоды. Определение стиля лиде-

ра  сегодня. Проведение обзора информационно-коммуникационных источни-

ков по вопросам обеспечения безопасности горного производства российских 

предприятий - изучение основных проблем и преимуществ. Оформление  отче-

та. 

Подготовка  презентации по теме: «Здоровьесберегающие технологии при от-

крытых горных работах. Самостоятельная работа с  учебной и специальной 

экономической литературой.  Подготовка к практическим работам. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Принятие эффективных решений в производственных ситуациях. 

Выявление приемов мотивации в организации. 

Разрешение конфликтных ситуаций в коллективе.  

Оценка психологических свойств и состояния персонала. 

Оценка психологического климата в коллективе. 

Составление схемы причин, влияющих на движение рабочей силы на участке. 

44 

ПК 3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка Кол-во 

часов 

Иметь практический опыт: 

определения технико-

экономических показателей дея-

тельности участка. 

Виды работ на практике:  

Составление схемы методов и приемов 

анализа. 

Составление схемы причин, влияющих 

на движение рабочей силы на участке. 

Определение влияния изменения факто-

ров на себестоимость добычи угля. 

37 

Уметь: 

оценивать уровень технико-

экономических показателей по уча-

стку; 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

Оценка показателей использования ос-

новных фондов. Оценка показателей ис-

30 
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определять факторы, влияющие на 

себестоимость работ по участку; 

определять факторы, влияющие на 

производительность труда по уча-

стку; 

определять плановые показатели 

деятельности производственного 

подразделения 

 

пользования оборотных средств Расчет 

норм выработки Определение цены 1 

тонны полезного ископаемого Определе-

ние факторов, влияющих на себестои-

мость работ по участку. Определение 

производительности горного оборудова-

ния Определение факторов, влияющих на 

производительность труда по участку 

Планирование объемов добычи полезно-

го ископаемого Планирование труда и 

заработной платы Планирование себе-

стоимости 1 тонны полезного ископае-

мого Анализ  выполнения производст-

венной  программы Анализ себестоимо-

сти угля Анализ прибыли и рентабельно-

сти производства 

Знать: 

основные сведения об экономиче-

ском анализе, этапы проведения 

анализа, способы сбора данных для 

анализа; 

способы  обработки информации; 

формы представления результатов 

анализа; 

методику расчета технико-

экономических показателей по уча-

стку; 

методику расчета норм выработки 

для персонала участка; 

факторы,  влияющие на производи-

тельность труда; 

мероприятия по повышению эффек-

тивности труда; 

программное обеспечение для ав-

томатизированной обработки дан-

ных и создания информационной 

базы. 

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Технико-экономические показатели ис-

пользования оборудования. Методика 

расчета технико-экономических показа-

телей по участку. Методика расчета норм 

выработки для персонала участка. Клас-

сификация и группировка затрат, состав-

ляющих себестоимость продукции Фак-

торы, влияющие на себестоимость про-

дукции Факторы, влияющие на произво-

дительность труда. Мероприятия по по-

вышению эффективности труда. Основ-

ные сведения об экономическом анализе, 

этапы проведения анализа, способы сбо-

ра данных для анализа. Способы обра-

ботки информации. Формы представле-

ния результатов анализа. Программное 

обеспечение для автоматизированной 

обработки данных и создания информа-

ционной базы. 

20 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной эко-

номической литературы для выполнения курсовой работы. Подготовка презен-

таций по темам «Определение технико-экономических показателей деятельно-

сти участка», «Влияние факторов на себестоимость работ по участку», «Влия-

ние факторов на  производительность труда по участку», «Организация плани-

рования горного производства», «Программное обеспечение автоматизирован-

ной обработки данных». Обзор информационно-коммуникационных источни-

ков по вопросам анализа производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия. Выполнение курсовой работы.  

 

40 

ПК 4. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности персонала подразделения 

Кол-во 

часов 
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Иметь практический опыт: 

 выполнения работ по оценке 

экономической эффективности 

производственной деятельно-

сти;  

 анализа и оценки качества 

работы структурного подразде-

ления с применением информа-

ционно-компьютерных техно-

логий;  

Виды работ на практике: 

Расчет и анализ технико-

экономических показателе использо-

вания оборудования в горной отрасли. 

Определение факторов, влияющих на 

себестоимость работ по участку.  

Оценка экономической  эффективно-

сти влияния факторов на  производи-

тельность труда по участку. Анализ 

производственно-хозяйственной дея-

тельности  горного предприятия. 

36 

Уметь: 

 рассчитывать по принятой 

методологии основные техни-

ко-экономические показатели 

производственной деятельно-

сти; 

 оценивать уровень технико-

экономических показателей по 

участку; 

 определять факторы, влияю-

щие на себестоимость работ по 

участку; 

 определять факторы, влияю-

щие на производительность 

труда по участку; 

 определять плановые показа-

тели деятельности производст-

венного подразделения 

 использовать программное 

обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные сред-

ства для решения экономиче-

ских и управленческих задач 

 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

Оценка показателей использования 

основных фондов. 

Оценка показателей использования 

оборотных средств 

Расчет норм выработки 

Определение цены 1 тонны полезного 

ископаемого 

Определение факторов, влияющих на 

себестоимость работ по участку. 

Определение производительности 

горного оборудования 

Определение факторов, влияющих на 

производительность труда по участку. 

Планирование объемов добычи полез-

ного ископаемого 

Планирование труда и заработной 

платы 

Планирование себестоимости 1 тонны 

полезного ископаемого 

Анализ  выполнения производствен-

ной  программы 

Анализ себестоимости угля 

Анализ прибыли и рентабельности 

производства 

 

40 

Знать: 

 основные сведения об эконо-

мическом анализе, этапы про-

ведения анализа, способы сбора 

данных для анализа; 

 механизмы ценообразования, 

методы нормирования труда, 

формы и системы оплаты тру-

да; 

 способы обработки информа-

ции; 

 формы представления резуль-

татов анализа; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Определение технико-экономических 

показателей деятельности участка. 

Влияние факторов на себестоимость 

работ по участку. 

 Влияние факторов на  производитель-

ность труда по участку. 

 Организация планирования горного 

производства. 

 Анализ производственно-

хозяйственной деятельности предпри-

ятия  

Программное обеспечение автомати-

76 
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 методику расчета технико-

экономических показателей по 

участку; 

 методику расчета норм выра-

ботки для персонала участка; 

 факторы,  влияющие на про-

изводительность труда; 

 мероприятия по повышению 

эффективности труда; 

 

зированной обработки данных 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной эко-

номической литературы для выполнения курсовой работы. Подготовка презен-

таций по темам «Определение технико-экономических показателей деятельно-

сти участка», «Влияние факторов на себестоимость работ по участку», «Влия-

ние факторов на  производительность труда по участку», «Организация плани-

рования горного производства», «Программное обеспечение автоматизирован-

ной обработки данных». Обзор информационно-коммуникационных источни-

ков по вопросам анализа производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия. Выполнение курсовой работы.  

 

59 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

"ГОРНОРАБОЧИЙ ПОДЗЕМНЫЙ" 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

ГБПОУ «БКН»  по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезного ископаемого базового уровня подготовки, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов горной отрасли. 

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

Базовая часть  

 С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в 

рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

-участия в проведении нарядов на горном участке; контроля за соблюдением 

требований правил безопасности при проведении подготовительных и 

очистных работ; 

-участия в контроле за технологическим процессом при работе горного 

оборудования в опасных зонах; 

-контроля за соблюдением требований правил безопасности при ведении 

взрывных и транспортных работ; 

-составления паспортов крепления горных выработок; 

-участия в составлении паспортов буровзрывных работ; 

-контроля за состоянием средств пожаротушения согласно табелю -

противопожарного инвентаря; 

-контроля за сроками поверки огнетушителей при тушении пожаров 

электроустановок до 1 ООО V и свыше 1000 V; 

-участия в учениях военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по 

ликвидации пожара или аварии согласно плану ликвидации аварий (ПЛА); 

-контроля за соблюдением должностной и производственной инструкции по 

охране труда на рабочих местах: 

-контроля за использованием персоналом средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-участия в разработке комплексного плана по улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

-контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ на соответствие требованиям промышленной 

безопасности и охраны труда; 
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-выявления нарушений при эксплуатации горнотранспортного оборудования, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников; 

-выявления нарушений при ведении горных работ, которые создают угрозу 

жизни и здоровью работников; 

уметь: 

-контролировать выполнение правил безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и ремонтно-восстановительных работ на участке; 

-анализировать нормативные документы и инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления горных выработок; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; применять действующие 

правила и нормативные документы в области пожарной безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах; 

-различать вредные и опасные производственные факторы; 

-анализировать и сопоставлять с требованиями нормативных документов -

должностные и производственные инструкции по охране труда; 

-пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

-владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим; 

-идентифицировать опасные производственные факторы; 

-разрабатывать перечень мероприятий по локализации опасных 

производственных факторов; определять перечень мероприятий по ликвидации 

аварий;  

-определять перечень мероприятий по производственному контролю; 

-анализировать локальные документы организации в области управления 

охраной труда и промышленной безопасностью; 

знать: 

-требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по охране труда и 

промышленной безопасности; 

-требования правил безопасности в соответствии с видом выполняемых работ; 

-правила безопасности при разработке угольных месторождений подземным 

способом;  

-единые правила безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным способом;  

-единые правила безопасности при ведении взрывных работ;  

-правила технической эксплуатации рудничного 

транспорта;  

-требования федеральных и региональных законодательных актов, норм и 

инструкций; 
-содержание паспортов крепления горных выработок и 

буровзрывных работ; 
-требования правил пожарной безопасности; требования к средствам 

пожаротушения; действия в чрезвычайных и аварийных ситуациях;  
-содержание и организацию мероприятий по пожарной безопасности; 
организацию работы горноспасательной службы; основные положения 
трудового права; 
-требования охраны труда; 
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-опасные и вредные производственные факторы; основные положения по 

обеспечению гигиены труда и производственной санитарии; 

-требования охраны труда по обеспечению работников средствами 

коллективной и индивидуальной защиты; 

-методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях и авариях; содержание должностной инструкции;  

-содержание инструкций по охране труда; требования по обеспечению 

безопасности технологических процессов, эксплуатации зданий и сооружений, 

машин и механизмов, оборудования, электроустановок, транспортных средств, 

применяемых на участке; 

-требования федеральных законодательных актов в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов; 

-способы и средства предупреждения и локализации опасных 

производственных факторов, обусловленных деятельностью организации;  
-организацию, методы и средства ведения спасательных работ и ликвидации 

аварий в организации; 

-полномочия инспекторов государственного надзора и общественного контроля 

за охраной труда и промышленной безопасностью; 

-значение и содержание производственного контроля в горной организации; 

-значение и содержание плана ликвидации аварий. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии "Горнорабочий 

подземный" 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 238 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 159 

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

 КОНСУЛЬТАЦИИ  21 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Оформление рефератов; организационно-распорядительных 

документов;  

решение ситуативных задач; 

Выполнение практических работ. 

58 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена Квалификационный  

экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Вести процесс бурения шпуров и скважин. 

ПК 2. Возводить капитальную крепь в горизонтальных и наклонных 

горных выработках. 

ПК 3. Разбирать и устанавливать временную крепь, производить ремонт 

крепления горных выработок. 

ПК 4. 

 

Вести скреперование горной массы в рудоспуск, вагонетки и на 

конвейер. 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего  

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии "Горнорабочий 

подземный" 

238 159 92 

 

27 

 

72 72 

МДК 04.01 Скреперовка горной массы 51 34 8  13  36  

МДК 04.02 Выполнение работ по 

профессии "Горнорабочий 

подземный" 

109 73 6 

 

9 

 

36  

МДК 04.03. Технология доставки 

материалов и оборудования 
39 26 6 

 
9 

 
  

МДК 04.04. Крепление горных выработок 39 26 6  9    

УП .04.01. Учебная практика  36  

УП .04.02. Учебная практика  36  

ПП. 04.01. Производственная практика  36  

ПП. 04.02. Производственная практика  36  

 Всего: 382        
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 ПМ. 04 Выполнение работ по профессии "Горнорабочий подземный" 238  

Раздел 1. МДК 04.04 «Крепление горных выработок» 48 

Тема 1.1 Давление горных пород 

 

Содержание 4 

1 Понятие о горном давлении 

 

1 

2 Определение величины горного давления в выработках 1 

 Практические работы Не 

предусмотрено 

 

Тема 1.2 Классификация 

крепежных  материалов    
Содержание  12  

1 Дерево как крепежный материал  2 

2 Металл как крепежный материал 2 

3 Вяжущие вещества  и растворы   2 

4 Бетон и железобетон 
 

3 

5 Искусственные камни 
 

3 

6 Новые крепежные материалы 
 

3 

Практические работы Не 

предусмотрено 

 

Тема 1.3. Конструкции крепи 

горизонтальных и наклонных  

выработок 

Содержание 12 3 

1 Требования к горной крепи и ее классификация 

 

3 

2 Деревянные крепи. Металлические крепи   3 

3 Бетонные и каменные крепи. Железобетонные крепи 3 

4 Анкерные крепи.  Смешанные и комбинированные крепи 3 

5 Межрамные ограждения. Крепи закруглений, сопряжений и пересечений горных выработок 3 

6 Особенности конструкций крепи наклонных выработок   3 

Практические работы 8  

1 Временные предохранительные крепи   

 

3 

2 Паспорт проведения и крепления горных выработок 3 

3 Крепежные материалы 3 

4 Паспорт крепления горных выработок 

 

3 

Самостоятельная работа при изучении разделов модуля. 16  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа с  учебной, проектной и горной литературой, интернет-ресурсами (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем),  другими источниками информации.  Подготовка к практическим работам. Выполнение курсовой 

работы. 

 

Раздел 2 МДК 04.01 Скреперовка горной массы 48 
 

Тема 1.1 Проведение 

горизонтальных горных 

выработок 

Практические работы 16 
 

1 Форма и размеры поперечного сечения  1 

2 Взрывная отбойка 2 

3 Механическая отбойка 1 

4 Проветривание тупиковых забоев 2 

5 Доставка и погрузка  

6 Крепление проходческих и очистных забоев 2 

7 Управление горным давлением 3 

8 Расчет продолжительности проходческого цикла 3 

Тема 1.2 Проведение 

вертикальных горных выработок 
Практические работы 8 

 
1 Восстающие, рудоспуски  1 

2 Стволы. Расчет БВР 2 

3 Крепление ствола. Углубка вертикального  ствола 2 

4 Расчет продолжительности проходческого цикла 3 

Тема 1.3  

Проведение разведочных канав, 

траншей, шурфов, камерных 

выработок 

Практические работы 8  

1 Сооружение камерных выработок 

 

 

2 Проходка разведочного шурфа 1 

3 Проведение канав и траншей 2 

4 Специальные способы проходки 2 

Самостоятельная работа при изучении разделов модуля. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа с  учебной, проектной и горной литературой, интернет-ресурсами (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем),  другими источниками информации.  Подготовка к практическим работам. Выполнение курсовой 

работы. 

16  

 

Раздел 2 МДК 04.02 Выполнение работ по профессии "Горнорабочий подземный" 51  

Тема 1.1 Основы проектирования 

объектов шахтного и подземного 

строительства 

Практические работы 10 3 

1 Проектирование горных выработок и подземных сооружений   3 

2 Классификация объектов шахтного и подземного строительства 3 

3 Проектирование объектов шахтного и подземного строительства 3 
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4 Основные положения  по проектированию околоствольных дворов 3 

5 Проектирование формы и размеров поперечного сечения горизонтальных и наклонных выработок 3 

Тема 1.2 Методология  

проектирования подземных 

объектов 

 

Практические работы 16 3 

1 Сущность и особенности проектирования подземных объектов   

2 Организация проектирования технико-экономическое обоснование строительства 3 

3 Методы инженерного проектирования 3 

4 Оптимизация и принятие решений  при проектировании строительства подземных сооружений 3 

5 Выбор схемы строительства 3 

6 Проектирование организации строительства сроки и скорость строительства  

7 Проект организации строительства и производства работ  

8 Проектирование горнопроходческих работ основного периода  

Тема 1.3 Горнопроходческие 

работы при строительстве стволов 

 

Практические работы 8 3 

1 Проектирование горных выработок и подземных сооружений   

2 Классификация объектов  шахтного и подземного строительства 3 

3 Проектирование объектов шахтного и подземного строительства 3 

4 Основные положения  по проектированию околоствольных дворов 3 

Самостоятельная работа при изучении разделов модуля.  17 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа с  учебной, проектной и горной литературой, интернет-ресурсами (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем),  другими источниками информации.  Подготовка к практическим работам. Выполнение курсовой 

работы. 

Учебная практика 

Знакомство с горно-геологическими условиями разрабатываемого месторождения, величиной запасов; Характеристиками полезного 

ископаемого и вмещающих пород; 

 способом вскрытия, подготовки, системами разработки, его географическим расположением и административной принадлежностью; 

 вертикальными разрезами по осям главных вскрывающих выработок; 

 горными выработками основных горизонтов; 

планами горных работ; 

 схемами подземного транспорта и вентиляции; 

годовыми технико-экономическими показателями предприятия. 

36 

Производственная  практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Перспективы развития горной и добывающей промышленности и данной шахты в частности. 

2.  Вскрытие и подготовка шахтного поля. 

3.  Системы разработки, применяемые на шахте, достоинства, недостатки. 

4.  Передовая технология добычи на отечественных и зарубежных шахтах. 

5.  Механизация и автоматизация производственных процессов. 

6.  Охрана труда и окружающей среды. 

36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 читального  зала с выходом в сеть Интернет; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиа проектор;  

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Реализация программы модуля предполагает итоговую 

(концентрированную) производственную практик 

 

4.2.  Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

4.3. Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

http://www.bkn03/


 

 

14 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

4.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

 

Основные источники: 

Для преподавателей: 

1. Михеев М.Л. Подземная разработка пластовых месторождений. 

Теоретические и методические основы проведения практических занятий 

/Михеев О.В., Виткалов В.Г., Козовой Г.И. и др./ Учебное пособие. М., 

МГГУ, 2005. 

2. Егоров П.В. Основы горного дела. / Егоров П.В., Бобер Е.А., 

Кузнецов Ю.Н. и др.// М., МГГУ, 2006 . 

3. Васильев А.В., Зубов В.П., Назаров С.М., Сиренко Ю.Г., Смычник 

А.Д. Моделирование технологических схем и процессов при подземной 

разработке пластовых месторождений. Минск-Гуково, Издательство 

Белорусской академии наук безопасности жизнедеятельности, 1998. 

Для студентов: 

1.  Анистратов Ю.И. Технологические процессы открытых горных работ. М.: 

Недра, 2006 

2. Михеев М.Л. Подземная разработка пластовых месторождений. 

Теоретические и методические основы проведения практических занятий 

/Михеев О.В., Виткалов В.Г., Козовой Г.И. и др./ Учебное пособие. М., 

МГГУ, 2001. 

Дополнительные источники: 

 Для преподавателей: 

1. Килячков А.П. Технология горного производства. М., Недра, 2005. 

2. Черняк И.Л., Ярунин С.А., Бурчаков Ю.И. Технология и механизация 

подземной добычи угля. М., Недра, 1981. 

4. Бурчаков А.С., Гринько Н.К., Черняк И.Л. Процессы подземных 

горных работ. М., Недра, 1982 

3. Задачник по подземной разработке угольных месторождений. Авт. 

Сапицкий К.Ф., Дорохов Д.В., Зборщик М.П., Андрушко В.Ф. М., Недра, 

1981. 

http://consultant.ur.ru/
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Условные обозначения для горной графической документации. М., 1981. 

Для студентов: 

1. Ржевский В.В. Открытые горные работы. Ч.I. М.: Недра, 2005. 

2 .Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным  способом. Федеральный горный и промышленный 

надзор России,2002. 

          3. Открытые горные работы: Справочник. М.: Горное бюро., 2005 

4 . Добрецов В.Б.. Организация производства при открытых горных 

работах. / В.Б.Добрецов, Э.М.Пронин. СПб.: РИЦ СПГГИ(ТУ), 2001. 

 

 

4.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ. 04 Выполнение работ по профессии "Горнорабочий 

подземный" производится в соответствии с учебном планом по 

специальности 21.02.17  Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК 02.01;02,02;02,03;02,04; 

включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические 

занятия.  

Освоению ПМ 04 предшествует обязательное изучение учебных 

дисциплин МДК.01.01;01.02;01.03;01.04;01.05;01.06. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 

группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на 

специальности). 

В процессе освоения ПМ 04 предполагается проведение рубежного 

контроля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) 

является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ 04 

выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор 

свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 

производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой 

работы разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ 04 каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 

каждого учебного кабинета. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые 

аудиторные консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и 
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выполнения курсового проектирования определен в нормативном документе 

колледжа «Методические указания».  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 

"Горнорабочий подземный" является освоение учебной практики  для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального ПМ. 04 Выполнение работ по профессии "Горнорабочий 

подземный" 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ 

04. Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого 

студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не 

допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ 04. 

Организация учебной практики на всех ее этапах направлена на: 

 выполнение государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой 

специальностью и присваиваемой квалификацией; 

 непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики. 

Производственное обучение студентов по специальности планируется 

учебной частью колледжа ежегодно по семестрам в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Для выполнения работ студенты разделяются на две подгруппы. 

Занятия в каждой подгруппе проводит преподаватель - руководитель 

практики. В подгруппе студенты делятся на бригады по 3-5 человек в 

каждой. Начало и окончание рабочего дня утверждается цикловой 

комиссией. 

 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего профессионального образования соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: специалисты, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю модуля, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1 Вести процесс бурения 

шпуров и скважин. 

- обоснованность выбора методов 

выполнения маркшейдерских 

съемок в  конкретных условиях 

горного производства; 

- обоснованность выбора 

геодезического и 

маркшейдерского оборудования 

для выполнения работ; 

- быстрота, точность и качество 

выполнения измерений, в т.ч. с 

использованием современных 

технологий съемочных работ. 

- соответствие выполнения 

полевых и камеральных работ 

требованиям инструкции; 

- правильность математической 

обработки результатов съемки, а 

также оценки точности 

выполненных работ с 

использованием компьютерных 

программ  

 

Решение задач 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ на 

производственно

й практике 

ПК 2. Возводить 

капитальную крепь в 

горизонтальных и 

наклонных горных 

выработках. 

- соответствие выполнения 

исполнительных и контрольных 

съемок требованиям инструкции; 

- использование современных 

приборов и оборудования для 

выполнения работ; 

- адекватность выводов и 

принятия решений при сравнении 

фактических параметров 

технических сооружений с 

проектными. 

 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ на  

производственно

й практике 

 

Решение задач 

ПК 3. Разбирать и 

устанавливать временную 

крепь, производить ремонт 

крепления горных 

выработок. 

- правильность  выполнения 

расчетных работ при оценке 

точности выполненных работ; 

- адекватность выводов и 

принятия решений при выявлении 

недопустимых по точности 

результатов.  

Контрольная 

практическая 

работа 

 

 

ПК 4. 

Вести скреперование горной 

- точность выполнения всех 

правил и требований 

безопасности при производстве 

Экспертная 

оценка 

результатов 
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массы в рудоспуск, 

вагонетки и на конвейер. 

съемочных работ  выполнения и 

защиты 

практических 

работ и решения 

задач 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- активность и инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на 

занятиях и в 

процессе учебной 

и 

производственно

й практик 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при выполнении маркшейдерских 

работ; 

- своевременность выполнения 

работ и оценка их качества и 

точности. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

решения 

ситуационных 

задач 

Наблюдение и 

оценка  на 

занятиях и в 

процессе учебной 

и 

производственно

й практик 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных профессиональных 

задач; 

Экспертная 

оценка решения 

ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- результативность поиска 

информации в различных 

источниках, в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и 

использования полученной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях и в 

процессе учебной 

и 

производственно
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й практик 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- результативность поиска 

информации в Интернете; 

- адекватность отбора и 

использования информации для 

решения профессиональных 

задач. 

Наблюдение и 

оценка  на 

практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и 

администрацией, 

коммуникативная толерантность. 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на  

занятиях, в 

процессе учебной 

и 

производственно

й практик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, 

выполняемых группой 

 

Наблюдение и 

оценка  на 

практических 

занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах 

и конференциях. 

Наблюдение и 

оценка   

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах в 

области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных маркшейдерских 

задач; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  на 

практических 

занятиях 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы  
Программа учебной практики (далее  программа практики) – является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.17 «Подземная 

разработка месторождений ПИ» в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД): ПМ 01 «Ведение технологических процессов горных 

и взрывных работ»  и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной 

документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию 

горнотранспортного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию 

вспомогательных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики:  
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

 

иметь практический опыт:  

формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения  профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающиеся должны уметь: 

 

ПД Требования к умениям 

 (ПМ. 01) Ведение 

технологических процессов 

горных и взрывных работ 

 контролировать выполнение правил 

безопасности при ведении подготовительных, 

добычных и ремонтно-восстановительных работ 

на участке; 

-анализировать нормативные документы и 

инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления горных 

выработок; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных 

работ; применять действующие правила и 

нормативные документы в области пожарной 

безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по улучшению 

условий труда на рабочих местах. 

 

 

 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего в рамках освоения УП 01.01. – 144 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Тематический план учебной  практики по специальности: 21.02.14 

«Маркшейдерское дело» 

 
 

Вид практики Количест

во часов 

Форма проведения Сроки 

проведения 
Учебная 

УП 

01.01 

Учебная 144 Концентрированная  

 

2 семестр 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого 144  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Содержание учебной  практики 
Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01.01. Ведение технологических процессов горных и взрывных работ 

МДК 01.01 Основы горного дела. 

МДК 01.02 Основы маркшейдерского дела 
Виды работ: 

работы с геодезическим оборудованием: 

- проверка состояния приборов (производство поверок); измерение горизонтальных углов полигона;  
измерение вертикальных углов и длин линий полигона; измерение длин линий; измерение превышений и 

высот. 
выполнение геодезических съемочных работ: 

- производство теодолитной, тахеометрической, мензульной, фототеодолитной, спутниковой, 

буссольной и упрощенной съемок; производство различных видов нивелирования. 

- составление и оформление топографических планов, разрезов, профилей местности; 

- создание маркшейдерских сетей организации методом триангуляции, трилатерации, полигонометрии и 

спутниковой геодезии; 

- создание высотного обоснования;  

       - оценка точности создаваемых опорных и съемочных сетей 

Введение Содержание 2  

Организационные мероприятия и 

инструктаж по технике безопасности 

2 1 

Тема 1.1. 

Геодезические 

приборы и 

инструменты 

Содержание 12  

Устройство теодолита и производство 

поверок 

4 2 

Устройство мерной ленты и рулетки. 

Компарирование рулеток 

4 2 

Устройство нивелира и производство 

поверок 

4 2 

Тема 1.2. Измерение 

горизонтальных и 

вертикальных углов 

Содержание 12  

Измерение горизонтальных углов способом 

приемов 

8 2 

Измерение вертикальных углов. Правила 

заполнения полевого журнала 

4 2 

Тема 1.3. Измерение 

длин сторон 

Содержание 10  

Измерение длин сторон рулетками 6 2 

Измерение длин сторон лазерными 

дальномерами.  

4 2 

Тема 1.4. Измерение 

превышений и высот 

Содержание 10  

Определение превышений нивелиром. 

Правила заполнения полевого журнала 

10 2 

Тема 1.5. Создание 

съемочного 

обоснования 

Содержание 20  

Закрепление пунктов съемочной сети 4 2 

Способы геодезической привязки 4 2 

Методы создания съемочных сетей 4 2 

Организация и методика выполнения работ 4 2 

Оценка точности выполнения работ 4 3 

Тема 1.6. 

Теодолитная съемка 

Содержание 10  

Разбивка полигона. Закрепление пунктов 2 2 

Измерение горизонтальных углов в 2 2 



 
 

теодолитном ходе. Измерение длин линий 

Камеральная обработка измерений в 

теодолитном ходе. Вычисление координат 

2 2 

Составление контурного плана местности 2 2 

Оценка точности выполненных работ 2 3 

Тема 1.7. 

Геометрическое 

нивелирование 

Содержание 10  

Выполнение геометрического 

нивелирования  «из середины» и «вперед» 

4 2 

Камеральная обработка данных 

нивелирования. Вычисление высот.   

4 2 

Оценка точности работ 2 3 

Тема 1.8. 

Тахеометрическая 

съемка 

Содержание 26  

Определение расстояний нитяным 

дальномером 

4 2 

Тригонометрическое нивелирование 4 2 

Производство съемочных работ 10 2 

Камеральная обработка результатов съемки 4 2 

Составление топографического плана 4 2 

Тема 1.9. 

Мензульная съемка 

Содержание 8  

Изучение комплекта оборудования для 

мензульной съемки. Снятие отсчетов 

кипрегелем 

4 2 

Производство мензульной съемки 4 2 

Тема 1.10. 

Техническое 

нивелирование 

Содержание 16  

Разбивка трассы на местности, закрепление и 

обозначение пикетных точек 

4 2 

Производство технического нивелирования 4 2 

Камеральная обработка данных 

нивелирования. Уравнивание нивелирного 

хода 

4 3 

Составление продольного профиля трассы 4 2 

Тема 1.11. 

Нивелирование 

поверхности 

Содержание 8  

Разбивка на местности сетки квадратов, 

закрепление и обозначение вершин 

квадратов 

2 2 

Составление схемы нивелирования 1 2 

Производство нивелирования по точкам 2 2 

Камеральная обработка и составление плана 

поверхности  

3 2 

Тема 1.12. 

Упрощенные виды 

съемок 

Содержание  4  

Производство глазомерной съемки 2 2 

Производство буссольной съемки 2 2 

Тема 1.13. Работа с 

электронными 

приборами 

Содержание 10  

Изучение устройства и правил эксплуатации 

электронного тахеометра  

2 2 

Установка прибора в рабочее положение 

(центрирование и горизонтирование; 

внесение поправок) 

2 2 

Решение простых геодезических задач с 

применением эл.тахеометра 

2 3 



 
 

Изучение устройства и принципа работы 

приборов спутникового позиционирования 

2 2 

Определение координат точек GPS-

приемником 

2 2 

Тема 1.14. Правила  

оформления 

топографо-

геодезической 

документации 

Содержание 12  

Требования ГОСТ к оформлению топографо-

геодезической документации 

2 1 

Оформление плана теодолитной съемки 2 2 

Оформление топографического плана 2 2 

Оформление продольного профиля трассы 2 2 

Оформление планов буссольной и 

глазомерной съемок 

2 2 

Оформление плана поверхности и 

картограммы земляных работ 

(нивелирование по квадратам)  

2 2 

Тема 1.15. Решение 

инженерно-

технических задач 

Содержание 10  

Вынос в натуру проектного расстояния 2 2 

Вынос в натуру проектного горизонтального 

угла 

2 2 

Вынос в натуру точки с заданной высотной 

отметкой 

2 2 

Вынос в натуру линии заданного уклона 2 2 

Вынос в натуру точки с заданными 

координатами 

2 2 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 4  

                                                                                              ВСЕГО часов 144  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации рабочей программы учебной практики имеется: 
 

- учебный геодезический полигон (окрестности «БКН»); 

- учебный кабинет  «Топографо-геодезические изыскания»; 

- лаборатория « Маркшейдерское дело» 
указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- стенды «Работа с картой», «Ориентирование по карте», «Геодезические 

спутниковые системы»; 

- выставка геодезических приборов. 
 

Инструменты и приспособления: 

- оптические теодолиты 3Т5КП; 

- технические нивелиры 2Н10КЛ, VEGA; 

- электронный теодолит VEGA; 

- электронный тахеометр SOKKIA; 

- оптические нивелиры SOKKIA; 

- лазерные дальномеры; 

- штативы; 

- рейки; 

- рулетки; 

- стереоскоп полевой; 

- буссоль геодезическая. 
 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной 

практики 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, осуществляющих руководство учебной практики:  

- преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование по 

специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений ПИ. 

 

 
 



 
 

3.3.  Информационное обеспечение организации и проведения учебной 

практики 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по  

специальности среднего профессионального образования 21.02.17 

«Подземная разработка месторождений ПИ», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «17» марта 2010 

г. № 191 

Основные источники: 

1. Маркшейдерия: Учебник. Под ред. М.ЕПевзнера В.Н.Попова. М. 2003. - 419с. / 

ISBN 57418-0257-5 

2.  Справочник по маркшейдерскому делу / Под ред. А.Н.Омельченко. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Недра, 1979. 

3.  Геометрия недр (горная геометрия): Учебник для вузов / В.М.Калинченко, 

ИН.Ушаков - Новочеркасск, изд. ЮРГТУ, 2000. 

4.  Букринский В.А. Геометрия недр: Учебник. М. 2002. -548с. 

5.  Гудков В.М., Хлебников А.В. Математическая обработка маркшейдерско-

геодезических измерений. Учебник. М.: Недра, 1990. 

6.  Корнилов Ю.Н. Геодезия. / СПб, СПГГИ, 2000. 

7.  Лебедев К.М., Табаков В.М. Топографическое и маркшейдерское черчение. / М.: 

Недра, 1971. 

8.  Голованов В.А., Ленов А.С., Монахов В.Ю. Маркшейдерские съемки. Учеб. 

пособие / СПб, СПГГИ, 1992. - 114 с. 

9.  Снетков В.И., Сафонов Р.С. Маркшейдерия. / Учебн. пособ. Иркутск: Изд. Ир! ТУ. 

2004. - 142 с. / ISBN 5-8038-0327-8 

10.  Загибалов А.В., Охотин А.Л. Основы математической обработки результатов 

измрений. Учеб. пособ. Изд. ИрГТУ. 2001. 120 с. / ISBN 5-8038-0142-9 

11.  Гусев В.Н., Волохов Е.М. Сдвижение и деформации горных пород: Учеб. пособие / 

СПГГИ(ТУ). СПб, 2003. - 83 с. 

12.  Маркшейдерская энциклопедия. Гл. ред. Л.А. Пучков. М. - 2006. - 605 с. / ISBN 5-

91003003-5 

13.  Инструкция по производству маркшейдерских работ. РД 07-603-03 / СПб.: 

ЦОТПБСП, 2003. - 112 с. 

б) дополнительная литература: 

1.  Маркшейдерское дело: Учеб. для вузов / Под ред. И.Н.Ушакова. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: Недра, 1989. 

2.  Инструкция по производству маркшейдерских работ. / М.: Недра, 1987. - 240 с. 

3.  Инструкция по производству маркшейдерских работ. / М.: Недра, 1987. - 240 с. 

4.  Сборник инструкций по производству поверок геодезических приборов / Главное 

управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. - М.: Недра, 



 
 

1988. 

5.  Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния 

подземных горных разработок на угольных месторождениях. СПб, ВНИМИ, 1998. 

6.  Условные обозначения для топографических съемок масштабов. Справочник. М.: 

Недра, 1981. - 304 с. 

7.  Условные обозначения для горной графической документации. Справочник. М.: 

Недра, 1981. 

- 304 с. 

8.  Горная графическая документация. ГОСТ 2.850-75 - ГОСТ 2.850-75 / М.: Изд. 

стандартов, 1983. - 199 с. 

Интернет ресурсы: 

http://basemine.ru/ 

http://www.mining-media.ru/ 

utracker.org/ 

http://www.geokniga.org/ 

http://www.gornaya-kniga.ru/ 

http://www.knigafund.ru/ 

http://www.mining-enc.ru/ 

http://geomar.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

По результатам практики обучающимся составляется отчет. Содержание 

отчета должно свидетельствовать о закреплении обучающимся знаний, 

умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

Оформление отчета осуществляется в последний день практики, после 

чего сдается руководителю практики от колледжа. 

Обучающийся после прохождения практики по графику защищает отчет 

по практике. По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется 

зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 практическая часть;  

 выводы. 

Работа над  отчетом по  практике  должна позволить руководителю 

оценить уровень развития следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

http://basemine.ru/
http://www.mining-media.ru/
http://www.geokniga.org/
http://www.gornaya-kniga.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.mining-enc.ru/
http://geomar.ru/


 
 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной 

документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию 

горнотранспортного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию 

вспомогательных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

  

 

Формы  отчетности 

Отчет по практике; 

- Портфолио документов  

- Отзыв руководителя 

 

Формы и методы  контроля и оценки 

- Накопительная оценка результатов выполнения практических работ на  

практике 

- Оценка защиты отчета по практике 

- Оценка портфолио 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- активность и инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

учебной практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при выполнении маркшейдерских 

работ; 

- своевременность выполнения 

работ и оценка их качества и 

точности. 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных 

задач 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных профессиональных 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных 



 
 

ответственность задач; задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- результативность поиска 

информации в различных 

источниках, в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и 

использования полученной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Наблюдение за 

ролью 

обучающихся на 

практике; 

характеристика 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- результативность поиска 

информации в Интернете; 

- адекватность отбора и 

использования информации для 

решения профессиональных 

задач. 

 использование 

электронных 

источников. 

накопительная 

оценка за 

представленную 

информацию по 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и 

администрацией, 

коммуникативная толерантность. 

Наблюдение и 

оценка в процессе  

учебной практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, 

выполняемых группой 

 

Отзыв 

руководителя по 

практике о 

деятельности 

студента на 

учебной практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

 

Наблюдение и 

оценка   

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах в 

области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных маркшейдерских 

задач; 

Мониторинг 

развития 

личностно-

профессиональных 

качеств 

обучающегося; 

Характеристика 
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по профессии «Горнорабочий подземный». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы  
Программа производственной практики (далее  программа практики) – 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.17 «Подземная 

разработки месторождений полезных ископаемых» в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 01 Ведение технологических 

процессов горных и взрывных работ, ПМ 02 Контроль за безопасностью 

ведения горных и взрывных работ, ПМ 03 Организация деятельности 

персонала производственного подразделения, ПМ  04. Выполнение работ по 

профессии «Горнорабочий подземный» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной 

документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию 

горнотранспортного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию 

вспомогательных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при ведении горных и 

взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны 

труда на участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование 

трудовой деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

ПК 4.1 . Вести процесс бурения шпуров и скважин. 

ПК 4.2. Возводить капитальную крепь в горизонтальных и наклонных 

горных выработках 

ПК 4.3. Разбирать и устанавливать временную крепь, производить ремонт 

крепления горных выработок. 

ПК 4.4. Вести скреперование горной массы в рудоспуск, вагонетки и на 

конвейер 



 

1.2 Цели и задачи производственной практики:  
Закрепление и углубление теоретической подготовки, полученной в 

колледже, приобретение практических навыков, компетенций, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности участкового маркшейдера, 

подготовка к решению организационно-технологических задач на 

производстве и выполнению курсовых работ и дипломного проекта. 

Обучающийся в рамках овладения указанными видами 

профессиональной деятельности должен иметь практический опыт:  

ПМ 01. 

 выемки полезного ископаемого по ситуационному плану; 

 определения фактического объема подготовительных и добычных 

работ; 

 оформления технологических паспортов ведения горных работ; 

 оформления технической документации с помощью аппаратно-

программных средств; 

 определения параметров схемы вскрытия месторождения и 

действующей системы разработки в данной горной организации; 

 участия в организации производства: 

 подготовительных и добычных работ; работ на складе полезного 

ископаемого; работ по дегазации шахтного поля; 

 выявления нарушений в технологии ведения горных работ; 

 соблюдения правил эксплуатации горнотранспортного оборудования; 

 оценки и контроля состояния схем транспортирования горной массы на 

участке; 

 участия в проведении мероприятий по обеспечению безопасности 

ведения взрывных работ; 

 определения оптимального расположения горнотранспортного 

оборудования в очистном и подготовительном забоях; 

 участия в организации процесса подготовки очистного и 

подготовительного забоев к отработке; 

 определения параметров шахтной атмосферы; 

 определения положения точки и ориентирования линий на поверхности 

и в горных выработках; 

 проведения маркшейдерских съемок на поверхности; 

 анализа схемы вскрытия месторождения и действующей системы 

разработки на данной шахте; 

 анализа ведения очистных, подготовительных (в том числе 

буровзрывных) и ремонтно-восстановительных работ; 

 участия в организации производства: 

 подготовительных и добычных работ, буровзрывных работ, работ на 

складе полезного ископаемого; 

 работ по креплению горных выработок, погрузке и транспортированию 

горной массы, работ по проведению горных выработок, работ по 

выемке полезных ископаемых в пластах тонких, средних и мощных при 



 

пологом, наклонном и крутом залегании; 

 контроля ведения горных работ в соответствии с технической и 

технологической документацией; 

 выявления нарушений в технологии горных работ; 

 соблюдения правил эксплуатации горнотранспортного оборудования; 

 регулировки, смазки и технического и профилактического осмотра 

обслуживаемого оборудования, машин и механизмов; 

 участия в ремонте оборудования, машин и механизмов; 

 монтажа и наладки горнотранспортного оборудования на участке; 

 обслуживания подземных погрузочных пунктов; 

 контроля шахтной атмосферы с применением общешахтных систем 

автоматизированного контроля метана; 

 анализа схемы электроснабжения участка; 

 участия в ремонте механического и электрооборудования; 

 соблюдения правил эксплуатации электрооборудования; 

 соблюдения правил безопасной эксплуатации стационарных установок; 

 соблюдения правил безопасной эксплуатации вентиляторных 

установок; 

 пользования приборами контроля расхода воздуха и аэрогазового 

режима; 

 участия в ремонте стационарных машин; 

 управления горным давлением; 

 участия в организации процесса подготовки и монтажа оборудования 

добычных забоев и проходческих выработок к последующей отработке; 

 контроля за состоянием технологического и горнотранспортного 

оборудования и выполнения планово-предупредительных ремонтов; 

ПМ 02. 

 участия в проведении нарядов на горном участке; 

 контроля за соблюдением требований правил безопасности при 

проведении подготовительных и очистных работ; 

 участия в контроле за технологическим процессом при работе горного 

оборудования в опасных зонах; 

 контроля за соблюдением требований правил безопасности при ведении 

взрывных и транспортных работ; 

 составления паспортов крепления горных выработок; 

 участия в составлении паспортов буровзрывных работ; 

 контроля за состоянием средств пожаротушения согласно табелю 

противопожарного инвентаря; 

 контроля за сроками поверки огнетушителей при тушении пожаров 

электроустановок до 1000 V и свыше 1000 V; 

 участия в учениях военизированной горноспасательной части по 

ликвидации пожара или аварии согласно плану ликвидации аварий; 

 контроля за соблюдением должностной и производственной 

инструкции по охране труда на рабочих местах; 



 

 контроля за использованием персоналом средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 участия в разработке комплексного плана по улучшению условий труда 

на рабочих местах; 

 контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварий; 

 проверки объекта горных работ на соответствие требованиям 

промышленной безопасности и охраны труда; 

 выявления нарушений при эксплуатации горнотранспортного 

оборудования, которые создают угрозу жизни и здоровью работников; 

 выявления нарушений при ведении горных работ, которые создают 

угрозу жизни и здоровью работников; 

ПМ 03. 

 проведения инструктажей по охране труда для рабочих; 

 ведения учетной документации по охране труда и промышленной 

безопасности; 

 составления предложений и представлений о поощрениях и взысканиях 

персонала; 

 определения технико-экономических показателей деятельности 

участка; 

 определения затрат по участку; 

 контроля обеспеченности работников участка средствами 

индивидуальной защиты; 

 оценки несчастных случаев и производственного травматизма на 

участке; 

 оценки трудовой дисциплины и трудового участия персонала в 

производственной деятельности участка; 

ПМ 04. 

 подготовки бурового инструмента к работе; 

 контроля скорости бурения; 

 возведения крепи; 

 передвижки энергопоезда; 

 наростки конвейерного става, рельсовых и монорельсовых дорог; 

 демонтажа временной крепи в подготовительных выработках; 

 ремонта временной крепи в забое и механических мастерских; 

 загрузки и подачи горной массы в рудоспуск, вагонетки и на конвейер 

скреперными агрегатами; 

 проведения анализа обстановки в проходческом забое, выделения 

слабых и опасных технологических мест и возможных отказов 

оборудования перед началом смены; 

 устранения нарушений правил безопасности и охраны труда при 

проведении горных выработок; 

 приведения рабочего места в безопасное состояние – уборки 

неиспользованных материалов с ходовой стороны; 

 зачистки выработки от горной массы, по необходимости - осланцевание 



 

забоя. 

 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающиеся должны уметь: 
ПД Требования к умениям 

ПМ. 01 Ведение 

технологических 

процессов горных и 

взрывных работ  

 выполнять и читать технологические схемы ведения горных 

работ на участке; 

 оформлять технологические карты по видам горных работ; 

 производить оформление технологической документации с 

применением аппаратно-программных средств; 

 оформлять проекты ведения горных выработок и очистных 

забоев с применением горных машин, очистных и 

проходческих комплексов, буровзрывных работ; 

 оформлять технологическую документацию по 

проветриванию и дегазации горных выработок и очистных 

забоев; 

 выполнять проектирование вентиляции шахты; 

 выполнять и оформлять технологические проекты по 

проведению горных выработок и очистных забоев; 

 контролировать ведение очистных и подготовительных 

работ; 

 определять факторы, влияющие на производительность 

проходческого оборудования, очистного и 

горнотранспортного комплексов; 

 читать планы и карты, геодезические и маркшейдерские 

сети; 

 оценивать горно-геологические условия разработки 

месторождений полезных ископаемых; 

 рассчитывать параметры схем вскрытия и элементов систем 

разработки; 

 рассчитывать паспорта забоев: подготовительного 

механизированным способом, подготовительного 

буровзрывным способом, добычного различной степени 

механизации; 

 выбирать схемы ведения горных работ для заданных горно-

геологических и горнотехнических условий; 

 производить эксплуатационные расчеты различного горно-

транспортного оборудования в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях; 

 обосновывать выбор применяемого горнотранспортного 

оборудования; 

 производить выбор оборудования подземных погрузочных 

пунктов; 

 обеспечивать высокую надежность транспортных 

процессов; 

 использовать материалы, применяемые в горной 

промышленности; 

 читать блок-схемы систем автоматики, автоматизированных 

горнотранспортных машин и конвейерных линий; 

 выбирать электрооборудование горных машин и комплексов 



 

по их рабочим параметрам; 

 работать со схемами электроснабжения участка; 

 выбирать оборудование для организации водоотлива на 

участке и производить расчет его рабочих параметров; 

 производить расчеты необходимого количества воздуха, 

выбирать вентиляторные установки и производить их 

эксплуатационный расчет; 

 пользоваться приборами контроля расхода воздуха и 

аэрогазового контроля; 

 определять положительные и отрицательные факторы, 

влияющие на себестоимость работ на участке; 

 определять нормы выработки согласно горно-геологическим 

условиям и техническим характеристикам комплексов и 

оборудования очистных и подготовительных работ; 

 определять горно-геологические и горнотехнические 

факторы, влияющие на производительность 

горнотранспортного комплекса; 

ПМ 02. Контроль за 

безопасностью ведения 

горных и взрывных работ  

 контролировать выполнение правил безопасности при 

ведении подготовительных, добычных и ремонтно-

восстановительных работ на участке; 

 анализировать нормативные правовые акты и инструкции; 

 составлять и читать паспорта крепления горных выработок; 

 составлять и читать паспорта буровзрывных работ; 

 применять действующие правила и нормативные правовые 

акты в области пожарной безопасности; 

 разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

 различать вредные и опасные производственные факторы; 

 анализировать и сопоставлять должностные, 

производственные инструкции по охране труда в 

соответствии с нормативными правовыми актами; 

 пользоваться средствами коллективной и индивидуальной 

защиты; 

 владеть методами оказания доврачебной помощи 

пострадавшим; 

 идентифицировать опасные производственные факторы; 

 разрабатывать перечень мероприятий по локализации 

опасных производственных факторов; 

 определять перечень мероприятий по ликвидации аварий; 

 определять перечень мероприятий по 

 производственному контролю; 

 анализировать локальные документы организации в области 

управления охраной труда и промышленной безопасностью; 



 

ПМ 03. Организация 

деятельности персонала 

производственного 

подразделения 

 

 при проведении инструктажей сопоставлять несчастные 

случаи в родственных организациях с возможными 

ситуациями на данном участке; 

 анализировать и доводить до подчиненных возможные 

места и причины возникновения опасных производственных 

ситуаций; 

 строить и анализировать свою речь, владеть культурой речи; 

 заинтересовать слушателей в процессе обучения; 

 оценивать мотивационные потребности персонала; 

 организовывать мероприятия по здоровьесбережению 

трудящихся, соревнования по профессии; 

 владеть приемами стимулирования персонала; 

 владеть приемами управления конфликтными ситуациями; 

 оценивать уровень технико-экономических показателей по 

участку; 

 определять нормы выработки для персонала участка; 

 определять факторы, влияющие на производительность 

труда, затраты и себестоимость по участку; 

 оценивать состояние охраны труда и промышленной 

безопасности; 

 определять потребность в рабочих кадрах и оценивать 

состояние трудовой дисциплины по участку; 

 оценивать уровень квалификации персонала участка; 

ПМ 04. Выполнение 

работ по профессии 

«Горнорабочий 

подземный 

 работать с паспортом буровзрывных работ; 

 производить разметку шпуров в забое согласно паспорту; 

 организовывать рабочее место согласно наряду; 

 работать с паспортом крепления горных выработок; 

 использовать средства малой механизации (домкраты, тали) 

приспособления и устройства, полки, лестницы) при 

возведении капитальной крепи; 

 управлять перегружателями, транспортными средствами 

цикличного и непрерывного действия; 

 работать с паспортом возведения временной крепи; 

 устранять нарушения крепи; 

 управлять и проводить текущее обслуживание скреперных 

агрегатов; 

 проверять рабочее место в соответствии с правилами 

безопасности; 

 возводить временную крепь между забоем и постоянной 

крепью, а также возводить опережающую крепь; 

 проводить окончание рабочего цикла; 

 готовить выработку к передаче следующей смене. 

 

1.4  Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего  648ч. 
 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Тематический план производственной  практики по специальности: 

21.02.17«Подземная разработки месторождений полезных ископаемых» 

 
 

Вид практики Количест

во часов 

Форма проведения Сроки 

проведения 

ПП Производственная 648 Концентрированная 3, 4, 5 

семестр 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого 648  
 

2. Содержание производственной  практики 
 

 

№ 
п/п 

Этапы практики 
Виды производственной и 

самостоятельной работы студентов 

Трудо 
емкость, 

ч 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Предварительный Прохождение медосмотра и 

представление на отделение справки о 

годности по состоянию здоровья к работе 

на опасных производственных объектах 
П

р
о
в
о
д

и
тс

я
 в

 к
о
л
л
ед

ж
е 

 д
о
 

н
ач

ал
а 

п
р
ак

ти
к
и
 

Медицинская 

справка 

2 Организационный 

Собрание студентов с руководителями 

практики от колледжа 
Регистрация 

Получение договора на практику 

Роспись в журнале 
Инструктаж о порядке прохождения 

практики и общий инструктаж по технике 

безопасности 
3 Производственный Обучение и аттестация по технике 

безопасности, производственный 

инструктаж 
 Аттестация по ТБ 

Выполнение маркшейдерских работ 

согласно должностной инструкции 

участкового маркшейдера 
 

Отметка в дневнике 

руководителя 

практики от 

предприятия Сбор, обработка и анализ информации о 

предприятии, структуре маркшейдерской 

службы, выполняемых маркшейдерских 

работах 

 

4 Отчетный Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала 

и информации для составления отчета  

Защита 
отчета 

в 
колледже 

Подготовка к защите отчета 
Всего 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Производственная практика должна проводиться в сторонних 

организациях (производственных, научно-исследовательских, проектных) 

основная деятельность которых предопределяет наличие объектов и видов 

профессиональной деятельности выпускников по данной специальности. При 

организации практики предпочтение отдается именно производственным 

предприятиям, с которыми имеются соответствующие договора. 

Возможность прохождения практики в научно-исследовательских и 

проектных организациях рассматривается в индивидуальном порядке. 

 

3.2. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной 

практики 

 Организацию и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 

организации. 

 Руководитель практики: 

- составляет план-график практики, график консультаций и доводит их 

до сведения студентов; 

- составляет график целевых проверок и осуществляет согласно ему 

целевые проверки обучающихся на местах практики; 

- оформляет индивидуальные задания на практику; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе 

практики; 

- контролирует ведение документации по практике; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения производственной практики; 

- формирует совместно с руководителем практики от организации 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся  профессиональных компетенций, 

- составляет график защиты отчетов обучающимися; 

- по окончанию практики представляет отчет о практике обучающихся 

с анализом  и предложениями по внесению дополнений или изменений в 

программу практики с учетом руководителей практики от организаций. 

 

3.3.  Информационное обеспечение организации и проведения 

производственной практики 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по  

специальности среднего профессионального образования 21.02.17«Подземная 

разработки месторождений полезных ископаемых» утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «12» мая 2014 г. 

№ 498 
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Основные источники: 

1. Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, 

разрабатывающих угольные пласты, склонные к горным ударам. РД 05-

328-99 // Предупреждение газодинамических явлений в угольных 

шахтах (сборник документов / Колл. авт. - М.: Государственное 

предприятие НТЦ по безопасности в промышленности ГГТН России, 

2000. С. 4-119. 

2.  Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, 

опасных по внезапным выбросам угля (породы) и газа. РД05-350-00 // 

Предупреждение газодинамических явлений в угольных шахтах 

(сборник документов / Колл. авт. - М.: Государственное предприятие 

НТЦ по безопасности в промышленности ГГТН России, 2000. - С. 120-

303. 

3.  Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных 

выработок.  М.: ВНИМИ, 1995. 

4.  Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов 

уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по 

обеспечению их устойчивости. - Л. : ВНИМИ, 1971. - 187 с. 

5.  Инструкция по наблюдениям за сдвижением горных пород, земной 

поверхности и подрабатываемыми сооружениями на угольных и 

сланцевых месторождениях. - М. : Недра, 1989. - 98 с. 

6.  Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации 

гидротехнических сооружений на подработанных горными работами 

территориях. СН 522-79 / Госстрой СССР. - М. : Стройиздат, 1981. - 

41с. 

7.  Инструкция по производству геодезическо-маркшейдерских работ при 

строительстве коммунальных тоннелей и инженерных коммуникаций 

подземным способом (РД 07-225-98). Серия 07. Выпуск 16 / кол. авт. - 

М. : ФГУП НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. - 64 с. 

8.  Маркшейдерия: учеб. для вузов / под ред. М. Е. Певзнера, В. Н. 

Попова. - М.: Изд-во МГГУ, 2003. - 419 с. 

9.  Методические указания по наблюдениям за деформациями бортов 

разрезов и отвалов, интерпретации их результатов и прогнозу 

устойчивости. - Л. : ВНИМИ, 1987. - 118 с. 

10.  Методические указания по наблюдениям за сдвижением горных пород 

и за подрабатываемыми сооружениями. - Л. : ВНИМИ, 1987. - 183 с. 

11.  Охрана недр и геолого-маркшейдерский контроль. Инструкция по 

производству маркшейдерских работ (РД 07-603-03) / Колл. авт. - М.: 

ФГУП Государственное предприятие НТЦ по безопасности в 

промышленности ГГТН России, 2004. - 120 с. 

12.  Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении 

промышленной безопасности и охраны недр. РД 07-408-91. Охрана 

недр и геолого-маркшейдерский контроль. Сборник документов. 

Организационно правовое обеспечение. - М. : Госгортехнадзор России. 
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НТЦ «Промышленная безопасность» Серия 07. Выпуск 3. М. 2001, С. 

14-27. 

13.  Положение о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в 

опасных зонах. - СПб.: ВНИМИ, 1994. - 28 с. 

14.  Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах. - М.: Недра, 

1986. - 448 с. 

15.  Правила безопасности при разработке угольных месторождений 

открытым способом. ПБ 05-619-03 / Колл. авт. - М.: ФГУП 

Государственное предприятие НТЦ по безопасности в 

промышленности ГГТН России, 2003. - 109 с. 

16.  Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного 

влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях. - 

СПб., 1998. - 291 с. 

17.  Правила обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах. - 

СПб.: ВНИМИ, 1998. - 208 с. 

18.  Правила безопасности при строительстве подземных сооружений (ПБ 

03428-02). Серия 03. Выпуск 12 / утв. постановлением 

Госгортехнадзора России от 010.11.01. № 49. / кол. авт. - М. : ФГУП 

НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. - 416 с. 

19.  Рекомендации по выбору тоннелепроходческих механизированных 

комплексов с активным при грузом забоя при строительстве тоннелей в 

сложных инженерно-геологических и градостроительных условиях. - 

М. : Тоннельная ассоциация России, 2004. - 94 с. 

20.  Руководство по геодезическому контролю сооружений и оборудования 

промышленных предприятий при их эксплуатации. - Новосибирск : 

СГГА, 2004. - 376 с. 

21.  Руководство по наблюдениям за осадками и смещениями инженерных 

сооружений фотограмметрическими методами. - М. : Недра, 1979. - 129 

с. 

22.  Сборник нормативных материалов по маркшейдерскому и 

геологическому обеспечению горных работ в угольной отрасли России. 

- М. : ИПКОН РАН, 1998. - 783 с. 

23.  СНиП III-44-77 Тоннели железнодорожные, автодорожные и 

гидротехнические. Метрополитены. - М. : Стройиздат, 1977, С. 87. 

24.  Указания по рациональному расположению, охране и поддерживанию 

горных выработок на угольных шахтах СССР. - Л. : ВНИМИ, 1986. - 

221 с. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Маркшейдерское дело: Учеб. для вузов / Под ред. И.Н.Ушакова. 3-е 

изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1989. 

2.  Инструкция по производству маркшейдерских работ. / М.: Недра, 1987. 

- 240 с. 

3.  Инструкция по производству маркшейдерских работ. / М.: Недра, 1987. 
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- 240 с. 

4.  Сборник инструкций по производству поверок геодезических 

приборов / Главное управление геодезии и картографии при Совете 

Министров СССР. - М.: Недра, 1988. 

5.  Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного 

влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях. 

СПб, ВНИМИ, 1998. 

6.  Условные обозначения для топографических съемок масштабов. 

Справочник. М.: Недра, 1981. - 304 с. 

7.  Условные обозначения для горной графической документации. 

Справочник. М.: Недра, 1981. 

8. - 304 с. 

9.  Горная графическая документация. ГОСТ 2.850-75 - ГОСТ 2.850-75 / 

М.: Изд. стандартов, 1983. - 199 с. 

 

Интернет ресурсы: 

http://basemine.ru/ 

http://www.mining-media.ru/ 

utracker.org/ 

http://www.geokniga.org/ 

http://www.gornaya-kniga.ru/ 

http://www.knigafund.ru/ 

http://www.mining-enc.ru/ 

http://geomar.ru/ 

 

http://basemine.ru/
http://www.mining-media.ru/
http://www.geokniga.org/
http://www.gornaya-kniga.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.mining-enc.ru/
http://geomar.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Производственная практика включает две части: практическую и 

исследовательскую. 

Практическая составляющая - это выполнение обязанностей согласно 

занимаемой студентом на время практики должности горнорабочего 

поземного. Важность этой составляющей в том, что студент непосредственно 

участвует в выполнении производственных процессов, что помогает их более 

глубокому пониманию, дает навыки в их выполнении. 

Поскольку практика фактически является завершающей частью 

учебного процесса, учебно-исследовательская составляющая также имеет 

большое значение. 

Основное внимание должно быть уделено изучению нормативных 

документов, используемых на предприятии, факторов, осложняющих 

ведение горных работ на данном предприятии (склонность к 

газодинамическим явлениям и эндогенным пожарам, высокая газоносность, 

наличие геологических нарушений, инженерно-геологические явления, 

проявляющиеся в виде оползней и обрушений, и т. д.). 

Студент должен на основе полученных в процессе обучения знаний 

проанализировать причины возникновения проявлений этих опасных 

факторов на предприятии. В беседах с опытными инженерно-техническими 

работниками предприятия выяснить их мнение по этому вопросу. Изучить 

технологии проведения мероприятий по снижению или предотвращению 

воздействия опасных факторов, применяемые на предприятии. Ознакомиться 

с методами оценки их эффективности. Это должно подготовить студента к 

принятию самостоятельных решений по данным вопросам, которые в 

дальнейшем будут представлены в дипломном проекте. 

Студент должен также изучить организационную структуру 

предприятия и маркшейдерской службы, текущее и оперативное 

планирование. 

Изучив состояние маркшейдерской службы на данном этапе, следует 

ознакомиться с перспективой дальнейшего ее развития на данном 

предприятии и перспективой внедрения новых маркшейдерских технологий. 

Структура практики в целом, содержание и трудоемкость ее этапов 

представлены в таблице. 

При прохождении практики в проектных и научно-исследовательских 

организациях структура и содержание практики устанавливаются 

индивидуально с согласованием руководителя дипломного проектирования и 

утверждением задания. Основой дипломной работы могут служить 

результаты исследований, выполненных студентом при прохождении других 

практик, в процессе подготовки курсовых проектов, участии в НИР 

отделения и др. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен 

детально изучить новейшие технологии выполнения подземных, 
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буровзрывных работ. 

Проанализировать заключения, отчеты и другие документы, 

выполненные специализированными и экспертными организациями для 

предприятия. Ознакомиться с мероприятиями и результатами наблюдений, 

выполняемыми на предприятии для обеспечения безопасности ведения 

горных работ и рационального использования недр. 

Практика должна проводиться на действующих горных предприятиях 

(шахтах, разрезах, рудниках, карьерах) и в организациях, ведущих 

строительство горных предприятий, оснащенных новейшими средствами 

механизации и автоматизации производственных процессов с хорошо 

поставленной маркшейдерской службой, а также в научно-

исследовательских организациях и учреждениях, где возможно изучение 

материалов, связанных с темой дипломного проекта. 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим 

работу студента во время практики. Подготовка Отчета осуществляется 

студентом непрерывно в течение всего времени практики. Отчет должен 

быть написан грамотно и состоять из оглавления, введения, разделов и 

заключения. 

На титульном листе указываются наименование практики, место ее 

проведения, фамилия и инициалы студента, фамилии руководителей 

практики от университета и предприятия. Страницы с пронумерованными 

чертежами, эскизами, рисунками, схемами, таблицами помещаются в том 

месте, где на них сделана ссылка. На чертежах, эскизах и схемах должны 

быть указаны масштабы, основные размеры. Отчет проверяется главным 

маркшейдером предприятия и заверяется печатью. 

Отчет по практике является основой для разработки дипломного 

проекта. Тема проекта для всех студентов назначается единой: «Горные и 

маркшейдерские работы для условий конкретного предприятия» и включает 

три части: горную, маркшейдерскую и специальную. 

Поэтому отчет по производственной практике должен содержать, 

согласно Методическим указаниям по дипломному проектированию, 

следующие сведения по разделам с соответствующими графическими 

приложениями. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- активность и инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- участие в студенческих 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

производственной 

практики 
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конференциях, конкурсах и т.п. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при выполнении маркшейдерских 

работ; 

- своевременность выполнения 

работ и оценка их качества и 

точности. 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных 

задач 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных профессиональных 

задач; 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- результативность поиска 

информации в различных 

источниках, в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и 

использования полученной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Наблюдение за 

ролью 

обучающихся на 

практике; 

характеристика 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- результативность поиска 

информации в Интернете; 

- адекватность отбора и 

использования информации для 

решения профессиональных 

задач. 

 использование 

электронных 

источников. 

накопительная 

оценка за 

представленную 

информацию по 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и 

администрацией, 

коммуникативная толерантность. 

Наблюдение и 

оценка в процессе  

производственной 

практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, 

выполняемых группой 

 

Отзыв 

руководителя по 

практике о 

деятельности 

студента на 

производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

 

Наблюдение и 

оценка   

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах в 

области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  

Мониторинг 

развития 

личностно-

профессиональных 



20 
 

адекватность принятия решений 

проблемных маркшейдерских 

задач; 

качеств 

обучающегося; 

Характеристика 
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Приложение 1. Задание на производственную практику 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия  

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

Производственной практики по специальности  

21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ 2017 
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Студент___________________________________________________________

______________________курса, группы_______________ 

Направляется 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1. Календарные сроки практики: 

По учебному плану начало _______________________________________  

конец __________________________________________________________ 

Дата прибытия на практику: «____» ____________________________ 2017г. 

Дата выбытия с места практики: «____» ________________________ 2017г. 

2. Руководитель практики от колледжа: 

ФИО 

__________________________________________________________________ 

ФИО 

__________________________________________________________________ 

3. Руководитель практики от предприятия: 

ФИО 

__________________________________________________________________ 

Должность: 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

М.П. предприятия  
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Утверждаю Зав. Очным 

отделением _______________________ 

«___»______________ 20__г. 

 

4. Задание на производственную практику: 

Знакомство с -  

 горно-геологическими условиями разрабатываемого месторождения, 

величиной запасов, характеристиками полезного ископаемого и вмещающих 

пород; 

 способом вскрытия, подготовки, системами разработки, его географическим 

расположением и административной принадлежностью; 

 вертикальными разрезами по осям главных вскрывающих выработок; 

 горными выработками основных горизонтов; 

  планами горных работ; 

 Схемами подземного транспорта и вентиляции; 

 годовыми технико-экономическими показателями предприятия; 

 Перспективы развития горной и добывающей промышленности и данной 

шахты в частности; 

 Вскрытие и подготовка шахтного поля; 

 Системы разработки, применяемые в шахте, достоинства и недостатки; 

  Механизация и автоматизация производственных процессов; 

 Охрана труда и промышленная безопасность. 

 

5. Индивидуальное задание: 

Собирать и систематизировать материал, необходимый для курсового и 

дипломного проектирования. Подбор фактического материала ( схемы, 

эскизы, данные геологоразведочных работ, графические приложения на 

проходку выработки, проекты на отработанные выработки). 

 

6. Задание по технике безопасности, охране руда и противопожарным 

мероприятиям: 
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 Изучение системы управления промышленной безопасностью и охраной 

труда на предприятии; 

  Инструктаж по правилам безопасности. Ознакомление с 

производственными службами предприятия 

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. График прохождения практики 

№ п/п Этапы и разделы задания Рабочее 

место 

Продолжител

ьность в днях 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от колледжа ___________________________________ 

Руководитель  практики от предприятия________________________________ 



25 
 

8. Ежедневные записи студента по практике  
Дата   
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9. Тематика лекций и экскурсий, прослушанных на предприятии 

 
Дата Тема лекций и экскурсий ФИО ответственного 

   

   

   

   

   

 

10. Участие в общественной жизни колледжа, предприятия: 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

11.  Отзыв руководителя о работе студента: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ____________________ 

Дата____________________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

___________________________________________________________________________________________________ФИО 

Обучающийся на __ курсе по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

прошел производственную практику по профессиональным модулям ПМ.01 Ведение технологических процессов 

горных и взрывных работ ПМ.02 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ  ПМ 04 Выполнение 

работ по профессиям «Горнорабочий подземный» 

в объеме ____ ч с «___» _________20__г. по «___»___________20__г. 

в организации _______________________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ Качество выполнения работ в соответствии с требованиями организации, в которой проходила 

практика 

  

  

  

  

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной 

практики________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата «___»_______20__г.                               Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

                                                                      ________________/ ____________________________________________ 

М.П. организации, где студент проходил практику 

 

                                                                                   Подпись руководителя практики 

________________/ ____________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы  
Программа преддипломной практики (далее  программа практики) – 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.17 «Подземная 

разработки месторождений полезных ископаемых» в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 01 «Ведение технологических 

процессов горных и взрывных работ», ПМ 02 «Ведение технологических 

процессов горных и взрывных работ»  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики:  
Закрепление и углубление теоретической подготовки, полученной в 

колледже, приобретение практических навыков, компетенций, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности участкового маркшейдера, 

подготовка к решению организационно-технологических задач на 

производстве и выполнение дипломного проекта. 

иметь практический опыт:  
выполнять сгущение государственной геодезической сети, построение 
опорных и съемочных маркшейдерских сетей на земной поверхности и в 
горных выработках; разрабатывать проекты, средства и методы выполнения 
натурных наблюдений, рекомендации по их применению, обработке и 
интерпретации их результатов; определять показатели полноты и качества 
извлечения полезных ископаемых при недропользовании, осуществлять 
оценку и учет запасов; разрабатывать проекты и мероприятия по 
безопасному ведению горных работ в опасных зонах; 
особенностями применения специальных технологий выполнения натурных 

определений пространственно-временных характеристик состояния земной 

поверхности и недр; приемами перспективного и текущего планирования и 

контроля состояния горных выработок и земной поверхности на всех стадиях 

освоения недр; приемами разработки, обоснования и применения методов 

расчета и оценки устойчивости горных выработок; моделями и методами 

количественной и качественной оценки запасов полезных ископаемых. 

 

1.3 Требования к результатам освоения преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающиеся должны уметь: 



 

ПД Требования к умениям 

Ведение технологических 

процессов горных и взрывных 

работ (ПМ. 01) 

 -требования межотраслевых (отраслевых) правил и 

норм по охране труда и промышленной безопасности; 

-требования правил безопасности в соответствии с 

видом выполняемых работ; 

-правила безопасности при разработке угольных 

месторождений подземным способом;  

-единые правила безопасности при разработке 

месторождений полезных ископаемых подземным 

способом;  

-единые правила безопасности при ведении взрывных 

работ;  

-правила технической эксплуатации рудничного 

транспорта;  

-требования федеральных и региональных 

законодательных актов, норм и инструкций; 

-содержание паспортов крепления горных 

выработок и буровзрывных работ; 

-требования правил пожарной безопасности; 

требования к средствам пожаротушения; действия в 

чрезвычайных и аварийных ситуациях;  

-содержание и организацию мероприятий по 

пожарной безопасности; 

организацию работы горноспасательной службы; 

основные положения трудового права; 

-требования охраны труда; 

 



 

Контроль за безопасностью 

ведения горных и взрывных 

работ (ПМ 02.)  

 -контролировать выполнение правил безопасности при 

ведении подготовительных, добычных и ремонтно-

восстановительных работ на участке; 

-анализировать нормативные документы и инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления горных 

выработок; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; 

применять действующие правила и нормативные 

документы в области пожарной безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочих местах; 

-различать вредные и опасные производственные 

факторы; 

-анализировать и сопоставлять с требованиями 

нормативных документов -должностные и 

производственные инструкции по охране труда; 

-пользоваться средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-владеть методами оказания доврачебной помощи 

пострадавшим; 

-идентифицировать опасные производственные 

факторы; 

-разрабатывать перечень мероприятий по локализации 

опасных производственных факторов; определять 

перечень мероприятий по ликвидации 

аварий;  

-определять перечень мероприятий по 

производственному контролю; 

-анализировать локальные документы организации в 

области управления охраной труда и промышленной 

безопасностью; 

 

 

 

1.4  Количество часов на освоение программы преддипломной практики: 

Всего  576. 
 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Тематический план преддипломной  практики по специальности: 

21.02.17«Подземная разработки месторождений полезных ископаемых» 

 
 

Вид практики Количест

во часов 

Форма проведения Сроки 

проведения 
Преддипломная 

ПДП Преддипломная  Концентрированная 8 семестр 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого 144  
 



 

2. Содержание преддипломной  практики 
 

 

№ 
п/п 

Этапы практики 
Виды производственной и 

самостоятельной работы студентов 

Трудо 
емкость, 

ч 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Предварительный Прохождение медосмотра и 

представление на отделение справки о 

годности по состоянию здоровья к работе 

на опасных производственных объектах 

П
р

о
в
о
д

и
тс

я
 в

 к
о
л
л
ед

ж
е 

 д
о
 

н
ач

ал
а 

п
р

ак
ти

к
и
 

Медицинская 

справка 

2 Организационный 

Собрание студентов с руководителями 

практики от колледжа 
Регистрация 

Получение договора на практику 

Роспись в журнале 
Инструктаж о порядке прохождения 

практики и общий инструктаж по технике 

безопасности 
3 Производственный Обучение и аттестация по технике 

безопасности, производственный 

инструктаж 
 Аттестация по ТБ 

Выполнение маркшейдерских работ 

согласно должностной инструкции 

участкового маркшейдера 
 

Отметка в дневнике 

руководителя 

практики от 

предприятия Сбор, обработка и анализ информации о 

предприятии, структуре маркшейдерской 

службы, выполняемых маркшейдерских 

работах 

 

4 Отчетный Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала 

и информации для составления отчета  

Защита 
отчета 

в 
колледже 

Подготовка к защите отчета 
Всего 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Преддипломная практика должна проводиться в сторонних 

организациях (производственных, научно-исследовательских, проектных) 

основная деятельность которых предопределяет наличие объектов и видов 

профессиональной деятельности выпускников по данной специальности. При 

организации практики предпочтение отдается именно производственным 

предприятиям, с которыми имеются соответствующие договора. 

Возможность прохождения практики в научно-исследовательских и 

проектных организациях рассматривается в индивидуальном порядке. 

 

3.2. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной 

практики 

 Организацию и руководство преддипломной практикой 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 

организации. 

 Руководитель практики: 

- составляет план-график практики, график консультаций и доводит их 

до сведения студентов; 

- составляет график целевых проверок и осуществляет согласно ему 

целевые проверки обучающихся на местах практики; 

- оформляет индивидуальные задания на практику; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе 

практики; 

- контролирует ведение документации по практике; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения производственной практики; 

- формирует совместно с руководителем практики от организации 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся  профессиональных компетенций, 

- составляет график защиты отчетов обучающимися; 

- по окончанию практики представляет отчет о практике обучающихся 

с анализом  и предложениями по внесению дополнений или изменений в 

программу практики с учетом руководителей практики от организаций. 

 

3.3.  Информационное обеспечение организации и проведения 

преддипломной практики 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по  

специальности среднего профессионального образования 21.02.17«Подземная 

разработки месторождений полезных ископаемых» утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «17» марта 2010 

г. № 191 
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Основные источники: 

1. Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, 

разрабатывающих угольные пласты, склонные к горным ударам. РД 05-328-

99 // Предупреждение газодинамических явлений в угольных шахтах 

(сборник документов / Колл. авт. - М.: Г осударственное предприятие НТЦ 

по безопасности в промышленности ГГТН России, 2000. 

-  С. 4-119. 

2.  Инструкция по 

безопасному ведению горных работ на шахтах, опасных по внезапным 

выбросам угля (породы) и газа. РД05-350-00 // Предупреждение 

газодинамических явлений в угольных шахтах (сборник документов / Колл. 

авт. - М.: Государственное предприятие НТЦ по безопасности в 

промышленности ГГТН России, 2000. - С. 120-303. 

3.  Инструкция по безопасному ведению горных работ у 

затопленных выработок. 

-  М.: ВНИМИ, 1995. 

4.  Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов 

уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их 

устойчивости. - Л. : ВНИМИ, 1971. - 187 с. 

5.  Инструкция по наблюдениям за сдвижением горных пород, 

земной поверхности и подрабатываемыми сооружениями на угольных и 

сланцевых месторождениях. - М. : Недра, 1989. - 98 с. 

6.  Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации 

гидротехнических сооружений на подработанных горными работами 

территориях. СН 522-79 / Госстрой СССР. - М. : Стройиздат, 1981. - 41с. 

7.  Инструкция по производству геодезическо-маркшейдерских 

работ при строительстве коммунальных тоннелей и инженерных 

коммуникаций подземным способом (РД 07-225-98). Серия 07. Выпуск 16 / 

кол. авт. - М. : ФГУП НТЦ «Промышленная безопасность», 2004. - 64 с. 

8.  Маркшейдерия: учеб. для вузов / под ред. М. Е. Певзнера, В. Н. 

Попова. - М.: Изд-во МГГУ, 2003. - 419 с. 

9.  Методические указания по наблюдениям за деформациями 

бортов разрезов и отвалов, интерпретации их результатов и прогнозу 

устойчивости. - Л. : ВНИМИ, 1987. - 118 с. 

10.  Методические указания по наблюдениям за сдвижением горных 

пород и за подрабатываемыми сооружениями. - Л. : ВНИМИ, 1987. - 183 с. 

11.  Охрана недр и геолого-маркшейдерский контроль. Инструкция 

по производству маркшейдерских работ (РД 07-603-03) / Колл. авт. - М.: 

ФГУП Государственное предприятие НТЦ по безопасности в 

промышленности ГГТН России, 2004. - 120 с. 

12.  Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении 

промышленной безопасности и охраны недр. РД 07-408-91. Охрана недр и 

геолого-маркшейдерский контроль. Сборник документов. Организационно 

правовое обеспечение. - М. : Госгортехнадзор России. НТЦ «Промышленная 
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безопасность» Серия 07. Выпуск 3. М. 2001, С. 14-27. 

13.  Положение о порядке и контроле безопасного ведения горных 

работ в опасных зонах. - СПб.: ВНИМИ, 1994. - 28 с. 

14.  Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах. - М.: 

Недра, 1986. - 448 с. 

15.  Правила безопасности при разработке угольных месторождений 

открытым способом. ПБ 05-619-03 / Колл. авт. - М.: ФГУП Государственное 

предприятие НТЦ по безопасности в промышленности ГГТН России, 2003. - 

109 с. 

16.  Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного 

влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях. - СПб., 

1998. - 291 с. 

17.  Правила обеспечения устойчивости откосов на угольных 

разрезах. - СПб.: ВНИМИ, 1998. - 208 с. 

18.  Правила безопасности при строительстве подземных сооружений 

(ПБ 03428-02). Серия 03. Выпуск 12 / утв. постановлением Госгортехнадзора 

России от 010.11.01. № 49. / кол. авт. - М. : ФГУП НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2002. - 416 с. 

19.  

Рекомендации по выбору тоннелепроходческих механизированных 

комплексов с активным при грузом забоя при строительстве тоннелей в 

сложных инженерно-геологических и градостроительных условиях. - М. :

 Тоннельная ассоциация России, 2004. - 94 с. 

20.  Руководство по геодезическому контролю сооружений и 

оборудования промышленных предприятий при их эксплуатации. - 

Новосибирск : СГГА, 2004. - 376 с. 

21.  Руководство по наблюдениям за осадками и смещениями 

инженерных сооружений фотограмметрическими методами. - М. : Недра, 

1979. - 129 с. 

22.  Сборник нормативных материалов по маркшейдерскому и 

геологическому обеспечению горных работ в угольной отрасли России. - М. : 

ИПКОН РАН, 1998. - 783 с. 

23.  СНиП III-44-77

 Тоннели железнодорожные, автодорожные 

и гидротехнические. Метрополитены. - М. : Стройиздат, 1977, С. 87. 

24.  Указания по рациональному расположению, охране и 

поддерживанию горных выработок на угольных шахтах СССР. - Л. : 

ВНИМИ, 1986. - 221 с. 

б) дополнительная литература: 

1.  Маркшейдерское дело: Учеб. для вузов / Под ред. И.Н.Ушакова. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: Недра, 1989. 

2.  Инструкция по производству маркшейдерских работ. / М.: Недра, 1987. - 240 с. 

3.  Инструкция по производству маркшейдерских работ. / М.: Недра, 1987. - 240 с. 

4.  Сборник инструкций по производству поверок геодезических приборов / Главное 
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управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. - М.: Недра, 

1988. 

5.  Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния 

подземных горных разработок на угольных месторождениях. СПб, ВНИМИ, 1998. 

6.  Условные обозначения для топографических съемок масштабов. Справочник. М.: 

Недра, 1981. - 304 с. 

7.  Условные обозначения для горной графической документации. Справочник. М.: 

Недра, 1981. 

- 304 с. 

8.  Горная графическая документация. ГОСТ 2.850-75 - ГОСТ 2.850-75 / М.: Изд. 

стандартов, 1983. - 199 с. 

Интернет ресурсы: 

http://basemine.ru/ 

http://www.mining-media.ru/ 

utracker.org/ 

http://www.geokniga.org/ 

http://www.gornaya-kniga.ru/ 

http://www.knigafund.ru/ 

http://www.mining-enc.ru/ 

http://geomar.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика включает две части: практическую и 

исследовательскую. 

Практическая составляющая - это выполнение обязанностей согласно 

занимаемой студентом на время практики должности участкового 

маркшейдера. Важность этой составляющей в том, что студент 

непосредственно участвует в выполнении производственных процессов, что 

помогает их более глубокому пониманию, дает навыки в их выполнении. 

Поскольку практика фактически является завершающей частью 

учебного процесса, учебно-исследовательская составляющая также имеет 

большое значение. 

Основное внимание должно быть уделено изучению нормативных 

документов, используемых на предприятии, факторов, осложняющих 

ведение горных работ на данном предприятии (склонность к 

газодинамическим явлениям и эндогенным пожарам, высокая газоносность, 

наличие геологических нарушений, инженерногеологические явления, 

проявляющиеся в виде оползней и обрушений, и т. д.). 

Студент должен на основе полученных в процессе обучения знаний 

проанализировать причины возникновения проявлений этих опасных 

факторов на предприятии. В беседах с опытными инженерно-техническими 

работниками предприятия выяснить их мнение по этому вопросу. Изучить 

технологии проведения мероприятий по снижению или предотвращению 

воздействия опасных факторов, применяемые на предприятии. Ознакомиться 

с методами оценки их эффективности. Это должно подготовить студента к 

принятию самостоятельных решений по данным вопросам, которые в 

дальнейшем будут представлены в дипломном проекте. 

Студент должен также изучить организационную структуру 

предприятия и маркшейдерской службы, текущее и оперативное 

планирование. 

Изучив состояние маркшейдерской службы на данном этапе, следует 

ознакомиться с перспективой дальнейшего ее развития на данном 

предприятии и перспективой внедрения новых маркшейдерских технологий. 

Структура практики в целом, содержание и трудоемкость ее этапов 

представлены в таблице. 

При прохождении практики в проектных и научно-исследовательских 

организациях структура и содержание практики устанавливаются 

индивидуально с согласованием руководителя дипломного проектирования и 

утверждением задания. Основой дипломной работы могут служить 

результаты исследований, выполненных студентом при прохождении других 

практик, в процессе подготовки курсовых проектов, участии в НИР 

отделения и др. 

В процессе прохождения преддипломной практики студент должен 

детально изучить новейшие технологии выполнения маркшейдерских работ: 
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-  современные приборы и инструменты, методики 
маркшейдерских съемок; 

-  компьютерные системы по обработке геологической и 
маркшейдерской информации и формированию графических материалов. 

Проанализировать заключения, отчеты и другие документы, 

выполненные специализированными и экспертными организациями для 

предприятия. Ознакомиться с мероприятиями и результатами наблюдений, 

выполняемыми на предприятии для обеспечения безопасности ведения 

горных работ и рационального использования недр. 

Практика должна проводиться на действующих горных предприятиях 

(шахтах, разрезах, рудниках, карьерах) и в организациях, ведущих 

строительство горных предприятий, оснащенных новейшими средствами 

механизации и автоматизации производственных процессов с хорошо 

поставленной маркшейдерской службой, а также в научно-

исследовательских организациях и учреждениях, где возможно изучение 

материалов, связанных с темой дипломного проекта. 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим 

работу студента во время практики. Подготовка Отчета осуществляется 

студентом непрерывно в течение всего времени практики. Отчет должен 

быть написан грамотно и состоять из оглавления, введения, разделов и 

заключения. 

На титульном листе указываются наименование практики, место ее 

проведения, фамилия и инициалы студента, фамилии руководителей 

практики от университета и предприятия. Страницы с пронумерованными 

чертежами, эскизами, рисунками, схемами, таблицами помещаются в том 

месте, где на них сделана ссылка. На чертежах, эскизах и схемах должны 

быть указаны масштабы, основные размеры. Отчет проверяется главным 

маркшейдером предприятия и заверяется печатью. 

Отчет по практике является основой для разработки дипломного 

проекта. Тема проекта для всех студентов назначается единой: «Горные и 

маркшейдерские работы для условий конкретного предприятия» и включает 

три части: горную, 

маркшейдерскую и специальную. 

Поэтому отчет по преддипломной практике должен содержать, 

согласно Методическим указаниям по дипломному проектированию, 

следующие сведения по разделам с соответствующими графическими 

приложениями. 

Дипломный проект разрабатывается на основе знаний, умений и 

навыков, полученных по дисциплинам учебного плана подготовки 

специалистов маркшейдеров с учетом Закона РФ «О недрах», «Правил 

охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных 

горных разработок на угольных месторождениях», «Правил обеспечения 

устойчивости на угольных разрезах», «Правил безопасности в угольных 

шахтах», «Правил безопасности при разработке угольных месторождений 

открытым способом», «Инструкции по производству маркшейдерских 
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работ», «Строительных норм и правил» (СНиП), Сводов правил (СП), 

ГОСТов и других действующих нормативных документов. 

Работа над  отчетом по  практике  должна позволить руководителю 

оценить уровень развития следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы  

отчетности  

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. 

Контролировать 

выполнение 

требований 

отраслевых норм, 

инструкций и правил 

безопасности при 

ведении горных и 

взрывных работ. 

 

контролировать 

выполнение правил 

безопасности при ведении 

подготовительных, 

добычных и ремонтно-

восстановительных работ 

на участке; 

-анализировать 

нормативные документы и 

инструкции; 

-составлять и читать 

паспорта крепления 

горных выработок; 

-составлять и читать 

паспорта буровзрывных 

работ; применять 

действующие правила и 

нормативные документы в 

области пожарной 

безопасности; 

-разрабатывать 

мероприятия по 

улучшению условий труда 

на рабочих местах. 

 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- Портфолио 

документов 

 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических 

работ на  практике 

- Оценка защиты 

отчета по практике 

-Оценка портфолио 

ПК 2.2. 

Контролировать 

выполнение 

требований пожарной 

безопасности 

 
-требования межотраслевых 

(отраслевых) правил и норм 

по охране труда и 

промышленной 

безопасности; 
-требования правил 

безопасности в соответствии 

с видом выполняемых работ; 
-правила безопасности при 

разработке угольных 

месторождений подземным 

способом;  

-единые правила 

безопасности при разработке 

месторождений полезных 

ископаемых подземным 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- Отзыв 

руководителя 

 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических 

работ на  практике. 

- Оценка защиты 

отчета по практике 
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способом;  

-единые правила 

безопасности при ведении 

взрывных работ;  

-правила технической 

эксплуатации рудничного 
транспорта.  

 

ПК 2.3. 

Контролировать 

состояние рабочих 

мест и оборудования 

на участке в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда. 

-требования федеральных и 

региональных 

законодательных актов, 

норм и инструкций; 

-содержание 

паспортов 

крепления 

горных 

выработок и 

буровзрывных 

работ; 

-требования правил 

пожарной безопасности; 

требования к средствам 

пожаротушения; 

действия в 

чрезвычайных и 

аварийных ситуациях;  

-содержание и 

организацию 

мероприятий по 

пожарной безопасности; 

организацию работы 

горноспасательной 

службы; основные 

положения трудового 

права; 

-требования охраны 

труда; 

 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- отзыв 

руководителя 

по практике 

- Портфолио 

документов 

 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических 

работ на  практике. 

- Оценка защиты 

отчета по практике 

-Оценка портфолио 

ПК 2.4. 

Организовывать и 

осуществлять 

производственный 

контроль за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности и охраны 

труда на участке. 

-контроль за 

использованием 

персоналом средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-участие в разработке 

комплексного плана по 

улучшению условий труда 

на рабочих местах; 

-контроль выполнения 

комплексного плана и 

плана ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- отзыв 

руководителя 

по практике 

- Портфолио 

документов 

 

 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических 

работ на  практике. 

- Оценка защиты 

отчета по практике 

-Оценка портфолио 
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работ на соответствие 

требованиям 

промышленной 

безопасности и охраны 

труда; 

-выявление нарушений 

при эксплуатации горно-

транспортного 

оборудования, которые 

создают угрозу жизни и 

здоровью работников; 

-выявление нарушений 

при ведении горных 

работ, которые создают 

угрозу жизни и здоровью 

работников; 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- активность и инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

производственной 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при выполнении маркшейдерских 

работ; 

- своевременность выполнения 

работ и оценка их качества и 

точности. 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных 

задач 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных профессиональных 

задач; 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- результативность поиска 

информации в различных 

источниках, в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и 

использования полученной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Наблюдение за 

ролью 

обучающихся на 

практике; 

характеристика 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- результативность поиска 

информации в Интернете; 

- адекватность отбора и 

использования информации для 

решения профессиональных 

задач. 

 использование 

электронных 

источников. 

накопительная 

оценка за 

представленную 

информацию по 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и 

администрацией, 

коммуникативная толерантность. 

Наблюдение и 

оценка в процессе  

производственной 

практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, 

выполняемых группой 

 

Отзыв 

руководителя по 

практике о 

деятельности 

студента на 

производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

 

Наблюдение и 

оценка   

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах в 

области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных маркшейдерских 

задач; 

Мониторинг 

развития 

личностно-

профессиональных 

качеств 

обучающегося; 

Характеристика 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 

«Байкальский колледж недропользования» по специальности 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (базовый 

уровень) среднего профессионального образования разработана в со-

ответствии с Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования", 

утвержденный приказом Министерство образования и  науки России от 

16.08.2013 № 968 и в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых.  

 Цель государственной итоговой аттестации – установить 

соответствие уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню их подготовки, с учетом дополнительных требований 

образовательного учреждения по специальности. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «Байкальский 

колледж недропользования» по специальности 21.02.17 Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых. При разработке 

программы государственной итоговой аттестации определены: 

 вид государственной итоговой аттестации;  

 объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации;  

 сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

 условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации;  



    

 формы проведения государственной итоговой аттестации;  

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ 

Программа Государственной итоговой аттестации разрабатывается 

ежегодно предметной цикловой комиссией при участии представителя 

работодателя, рассматривается на заседании педагогического совета 

колледжа,  согласовывается работодателем  и утверждается директором 

колледжа.  

Программа Государственной итоговой аттестации,  требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования, и успешно прошедшие 

все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом. 

Необходимым условием допуска к Государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть  предоставлены  отчеты 

о ранее достигнутых  результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 



    

Приказ о допуске студента к защите ВКР по специальности 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых  готовится 

заведующим учебной частью  не позднее, чем за неделю до защиты ВКР.  

Государственная итоговая аттестация в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых состоит из двух этапов: выполнения 

выпускной квалификационной работы и ее защиты. 

 

3. ВИД, ЭТАПЫ И СРОКИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вид Государственной  итоговой аттестация выпускников:  - защита 

выпускной квалификационной работы. 

Этапы государственной итоговой аттестации  Количество недель 

1. Подготовка и выполнение выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект) 
4 

2. Защита выпускной квалификационной работы 2 

Всего 6 

 

Сроки подготовки и проведения ГИА: 

Подготовка к ГИА – с 21.05.2017. по 17.06.2017 г. 

 Проведение  защиты ВКР – с 18.06.2017г. по 01.08.2017г. 

  

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в 

строгом соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, 

подписаны в соответствии с требованиями, установленными учебным 



    

заведением, содержать приложения, раскрывающие и дополняющие тему 

работы. 

Выпускная квалификационная работа (далее дипломный проект)  - 

завершающий этап обучения, который аккумулирует знания и умения, 

приобретенные в процессе обучения, и позволяет студентам 

продемонстрировать профессиональную компетентность. 

Федеральный  Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования определяет следующее требования к 

выпускнику по итогам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

 освоение основного вида профессиональной деятельности по 

организации и проведению работ на производственном участке по добыче 

полезных ископаемых подземным способом. 

 готовность к выполнению производственно-технологической, 

организационно-управленческой деятельности в соответствии с 

квалификационной характеристикой. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности как 

будущий специалист – горный техник технолог, который сможет применить 

полученные теоретические знания и практические умения для анализа 

результатов  своей профессиональной деятельности. 

Дипломный проект представляет собой законченную 

квалификационную работу, содержащую результаты самостоятельной 

деятельности студента в период преддипломной практики и выполнения  

выпускной квалификационной работы в соответствии с утвержденной темой. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначается руководитель от колледжа или предприятия 

(организации), на котором студент проходил преддипломную практику. 

Требования к дипломному проекту в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом СПО: 



    

 дипломный проект представляет собой квалификационную работу, 

содержащую совокупность результатов, выдвигаемых автором для 

защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о спо-

собности автора находить технические решения, используя теоретические 

знания и практические навыки; 

 дипломный проект является законченным исследованием, в котором 

содержится решение задачи, имеющей практическое значение для 

соответствующего направления; 

 дипломный проект должен содержать обоснование выбора темы 

исследования, её актуальность, обзор опубликованной литературы по 

выбранной теме, изложение полученных результатов, их анализ и 

обсуждение, выводы, список использованной литературы и оглавление; 

 Студент должен выбрать тему выпускной квалификационной работы по 

профилю своей специальности из числа актуальных задач, решаемых на 

предприятии (организации), и согласовать ее с руководителем дипломной 

работы. 

 Примерная тематика дипломных работ определяется ведущими 

преподавателями по профилю специальности  ГБПОУ «Байкальского 

колледжа недропользования» совместно со специалистами предприятий и 

организаций, заинтересованных в сотрудничестве. Темы дипломных 

проектов должны отвечать современным требованиям развития науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования. 

 Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена в 

приложении 1.  

 Дипломный проект должен  показать умение автора кратко, лаконично и 

аргументировано излагать материал, его оформление должно 

соответствовать правилам оформления научных публикаций. 

Структура и объем выпускной квалификационной работы: 

В выпускной квалификационной работе должны содержаться 

следующие структурные части в порядке их следования: 



    

 титульный лист; 

 отзыв руководителя (вкладывается); 

 рецензия (вкладывается); 

 задание на ВКР; 

 график  выполнения выпускной квалификационной работы 

 аннотация 

 содержание (оглавление); 

 перечень условных обозначений, специальных терминов и сокращений 

(желательно, но не обязательно); 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение (выводы); 

 библиография (литература); 

 приложения. 

Объем ВКР составляет  не менее 30 страниц печатного текста. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

В организации выполнения дипломного проекта можно выделить 

следующие основные этапы: 

 выбор темы дипломного проекта и ее согласование с руководителем 

дипломного проекта; 

 составление задания по дипломному проекту, согласование с зам. 

директора по УВР  и ее утверждение на заседание цикловой комиссии; 

 разработка и оформление материалов дипломного проекта; 

 составление аннотации (краткого изложения сути дипломного проекта); 

 создание презентации (не менее 5-7 слайдов) по основным положениям 

(тема работы, исполнитель, цели, задачи, результаты и пр.) дипломного 

проекта; 



    

 получение отзыва от руководителя дипломного проекта и рецензии от 

внешнего рецензента; 

 предварительная защита дипломного проекта на цикловой комиссии 

преподавателей по профилю специальности; 

 защита дипломного проекта перед членами ГЭК. 

Примерный график выполнения выпускной квалификационной работы 

№ Наименование этапа 
сроки 

сдачи 

1. Выбор темы и подача заявления до 01.02. 

2. Подбор литературы и ее изучение по теме ВКР до 25.02. 

3. Составление плана ВКР и согласование его с 

руководителем 

до 04.03. 

4. Разработка и представление на проверку введения 07.03-31.03 

5. Разработка и представление на проверку первой главы 01.04-30.04 

6. Разработка и представление на проверку второй  главы с 

учётом материала, полученного на производственной 

(преддипломной) практике, заключение 

02.05-23.05 

7. Оформление отзыва руководителя ВКР 24.05-25.05 

8. Внешнее рецензирование ВКР 26.05-31.05 

9. Нормоконтроль 01.06-03.06 

10. Предварительная защита ВКР 03.06-08.06 

11. Переработка (доработка) ВКР в соответствии с 

замечаниями, переплёт 

08.06-13.06 

12. Предоставление ВКР в учебную часть 14.06. 

13. Защита ВКР 18.06 

 

6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, 

преподавателей образовательных учреждений, владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. На 



    

рецензирование одной квалификационной работы образовательным 

учреждением предусмотрено 3 часа. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

приказом директора колледжа. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

Заведующий учебной частью после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и 

передает выпускную квалификационную работу в Государственную 

экзаменационную комиссию.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Для проведения Государственной итоговой аттестации создается Го-

сударственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) численностью не 

менее 5 человек. 

ГЭК возглавляет Председатель, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает объективность и единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается органом исполнительной власти, в 

ведении которого находится  ГБПОУ «Байкальского колледжа 

недропользования».  

Директор учебного заведения, заместитель директора, руководитель 

отделения могут быть назначены заместителем председателя ГЭК. 

ГЭК формируется из преподавателей колледжа и лиц из сторонних 

учреждений, в том числе других учебных заведений, специалистов 

предприятий, организаций. 

Состав членов ГЭК утверждается директором колледжа.  



    

График проведения Государственной итоговой аттестации 

выпускников утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за две недели до начала ГЭК. 

Допуск студентов к Государственной итоговой аттестации объявляется 

приказом по колледжу. 

На заседания ГЭК колледжем представляются следующие документы: 

 Государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников; 

 Программа Государственной итоговой аттестации; 

 приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

 приказ директора колледжа об утвержденных темах дипломных 

проектов; 

 сведения об успеваемости студентов (личные карточки студентов с 

указанием среднего балла успеваемости) 

 дипломный проект; 

 зачетные книжки студентов; 

 книга протоколов заседаний ГЭК; 

 портфолио студента. 

Результаты  защиты выпускной квалификационной работы – 

дипломного проекта объявляются в день проведения каждого этапа после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Разработанные задания на ВКР проходят обсуждение в цикловой  

комиссии образовательного учреждения.  

На титульном листе задания на ВКР руководителем образовательного 

учреждения  подписывается гриф «согласовано». 



    

Утвержденные разработанные задания доводятся до сведения 

выпускников не позднее, чем за две недели до начала производственной 

(преддипломной) практики. 

 Оценка компетенций выпускников проводится Государственной 

экзаменационной комиссией поэтапно с учетом оценок: 

 общих и профессиональных компетенций выпускников, 

продемонстрированных при выполнении и защите выпускных 

квалификационных работ; 

 общих и профессиональных компетенций, сделанных специалистами 

образовательного учреждения, на основании результатов промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

 компетенций выпускников, сделанных членами государственной 

аттестационной комиссии, на основании содержания документов 

характеризующих их образовательные достижения, полученные вне 

рамок основной профессиональной образовательной программы 

(портфолио студента) 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным 

целям и задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том 

числе и нестандартные) с использованием передовых научных 

технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного 

аппарата, стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов квалификационной работы, 

использование в работе научных достижений отечественных и 



    

зарубежных исследователей, собственных исследований и реального 

опыта; логические аргументы; апробация в среде специалистов - 

практиков,  исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и 

вычислительную технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно 

должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты 

выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, 

заданные по теме его выпускной квалификационной работы. 

Процедура оценки ВКР 

Члены ГЭК оценивают ВКР и ее защиту выпускником по 

установленной шкале оценивания показателей освоения полученных 

компетенций.  

По итогам обсуждения членами экзаменационной комиссии выносится 

итоговая оценка по 4-х балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»; «неудовлетворительно».  

Полученная оценка выставляется на титульном листе ВКР и 

подписывается предстателем ГЭК и ее членами.  

По итогам защиты оформляется протокол, в которой выставляется 

итоговая оценка.  

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из оценок 

следующих видов и результатов учебной работы лицами, оценивающими 

сформированность компетенций:  

 работа студента по выполнению ВКР; 

 отзыва руководителя;  

 демонстрационных материалов (презентации результатов работы); 



    

 доклада на защите;  

 ответов на вопросы членов комиссии.  

Руководитель ВКР оценивает уровень сформированности компетенций 

выпускника в ходе выполнения ВКР и заполняет отзыв.  

Сформированность компетенций для отзыва оценивается по 

следующим  критериям: актуальность темы; степень полноты обзора 

состояния вопроса и корректность постановки задач; уровень и корректность 

использования в работе методов исследований, математического 

моделирования, инженерных расчетов; применение студентом (-кой) знаний 

по естественнонаучным, социально-экономическим, общепрофессиональным 

и специальным дисциплинам при выполнении работы; ясность, четкость, 

последовательность и обоснованность изложения; применение современного 

математического и программного обеспечения, компьютерных технологий в 

работе; качество оформления пояснительной записки (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие 

требованиям стандартов); оригинальность и новизна полученных 

результатов, научных, конструкторских и технологических решений.  

Полученная усредненная оценка по указанным критериям является 

базой для выставления общей оценки в отзыве. 

 Члены ГЭК по итогам защиты ВКР оценивают уровень 

сформированности компетенций по результатам отзыва руководителя, 

качества демонстрационного материала, доклада, а также ответов на 

заданные вопросы.  

По результатам группового обсуждения всех присутствующих членов 

ГЭК секретарь подводит итоги и заносит его в протокол.  Полученная 

усредненная оценка уровня сформированности компетенций и других 

дополнительных показателей является базой для выставления общей 

итоговой оценки ВКР. 



    

Приложение 1.  

Примерная тематика выпускных  квалификационных работ 

специальность 21.02.17 Подземная разработка 

 месторождений полезных ископаемых 

№ п/п Тема выпускной квалификационной работы 

1.  Проект вскрытия и разработки золоторудного месторождения «Зун-

Холбинское» Спец. Часть Проходка квершлога и буровой камеры №1 

горизонта 1990м. 

2.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть отработка Блока № 990-С2-3 

Горизонта 1890м. Месторождение  «Зун-Холбинское» 

3.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть отработка блока 890-С2-4 Горизонт 1940м. 

Месторождение  «Зун-Холбинское» 

4.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть Проходка квершлага  

на буровую камеру № 5 горизонта 1390м. 

5.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть Проходка восстающего №17 гор. 1390м. 

6.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть проходка Восстающего №990/10 Горизонта 

1890м. 

7.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения «Зун-

Холбинское» Спец. Часть проходка заезда на водосборник. Горизонт 

1290м.  

8.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть отработка блока №1907-7-С2 слоевой 

штрек №13 от восстающего №2 Горизонта 1390м. 



    

9.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть проходка Транспортного штрека №2-1900 

горизонта 1390м. 

10.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть проходка Полевого штрека №7-890. 

Горизонта 1940м. 

11.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть  проходка электровозного депо. Горизонт 

1290м. 

12.  Проект вскрытия и разработки медно-молибденового месторождения 

Эрдэнэтийн-Овоо Спец часть способ всткрытия рудного тела 

13.  Проект вскрытия и разработки медно-молибденового месторождения 

Эрдэнэтийн-Овоо Спец часть выбор способа крепления горных 

выроботок  

14.  Проект вскрытия и разработки золоторудного месторождения «Зун-

Холбинское» Спец. Часть проходка электровозного депо. Горизонт 

1290м. 

15.  Проект вскрытия и разработки золоторудного месторождения «Зун-

Холбинское» Спец. Часть отработка блока41-С1-1 Горизонтштольни 

№9 Участок «Правобережный»  

16.  Проект вскрытия и разработки золоторудного месторождения «Зун-

Холбинское» Спец. Часть проходка  транспортного штрека 7-1900 

17.  Проект вскрытия и разработки золоторудного месторождения «Зун-

Холбинское» Спец. Часть проходка скреперного штрека 990-С2-5. 

Горизонта 1890м. 

18.  Проект вскрытия и разработки золоторудного месторождения «Зун-

Холбинское» Спец. Часть проходка рассечки по простиранию из 

квершлага №7 Горизонта 1440м. 



    

19.  Проект вскрытия и разработки золоторудного месторождения «Зун-

Холбинское» Спец. Часть отработка блока 990-С2-1-2  Горизонт 

1890м Рудное тела “ Северное - 3” Месторождение “ Зун - 

Холбинское  

20.  Проект вскрытия и разработки золоторудного месторождения «Зун-

Холбинское» Спец. Часть проходка Рудного штрека 1964. Горизонта 

1390м. 

21.  Проект вскрытия и разработки золоторудного месторождения «Зун-

Холбинское» Спец. Часть Проходка квершлога и буровой камеры №1 

горизонта 1990м. 

22.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть отработка Блока № 990-С2-3 Горизонта 

1890м. Месторождение  «Зун-Холбинское» 

23.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть отработка блока 890-С2-4 Горизонт 1940м. 

Месторождение  «Зун-Холбинское» 

24.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть Проходка квершлага  на буровую камеру 

№ 5 Горизонта 1390м. 

25.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть Проходка восстающего №17 гор. 1390м. 

26.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть проходка Восстающего №990/10 Горизонта 

1890м. 

27.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения «Зун-

Холбинское» Спец. Часть проходка заезда на водосборник. Горизонт 

1290м.  

28.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть отработка блока №1907-7-С2 слоевой 

штрек №13 от восстающего №2 Горизонта 1390м. 



    

29.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть проходка Транспортного штрека №2-1900 

горизонта 1390м. 

30.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть проходка Полевого штрека №7-890. 

Горизонта 1940м. 

31.  Проект вскрытия и разработке золоторудного месторождения  «Зун-

Холбинское» Спец. Часть  проходка электровозного депо. Горизонт 

1290м. 

32.  Проект вскрытия и разработки медно-молибденового месторождения 

Эрдэнэтийн-Овоо Спец часть способ вскрытия рудного тела 

33.  Проект вскрытия и разработки медно-молибденового месторождения 

Эрдэнэтийн-Овоо Спец часть выбор способа крепления горных 

выроботок  

34.  Проект вскрытия и разработки золоторудного месторождения «Зун-

Холбинское» Спец. Часть проходка электровозного депо. Горизонт 

1290м. 

35.  Проект вскрытия и разработки золоторудного месторождения «Зун-

Холбинское» Спец. Часть отработка блока41-С1-1 Горизонт штольни 

№9 Участок «Правобережный»  

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании ЦК ОПД и СД специальностей горнодобывающей 
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