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Аннотация рабочей программы 

дисциплины ОДБ.03 Иностранный язык 

1 курс 
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к дисциплинам общего 

гуманитарно-экономического цикла  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:  

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

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в специальность - Я техник  

Раздел 2. Профессиональная сфера деятельности  

Раздел 3. Карьера  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 



дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

2 курс 
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к дисциплинам общего 

гуманитарно-экономического цикла  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:  

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

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в специальность - Я техник  

Раздел 2. Профессиональная сфера деятельности  

Раздел 3. Карьера  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

3 курс 
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к дисциплинам общего 

гуманитарно-экономического цикла  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  



В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:  

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

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в специальность - Я техник  

Раздел 2. Профессиональная сфера деятельности  

Раздел 3. Карьера  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39часов 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

4 курс 
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к дисциплинам общего 

гуманитарно-экономического цикла  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:  

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

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 



- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в специальность - Я техник  

Раздел 2. Профессиональная сфера деятельности  

Раздел 3. Карьера  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов 

 

 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

ОПД.01. «Инженерная графика» 
Учебная дисциплина «Инженерная графика» принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 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 изучения обязательной части цикла обучающийся 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; 

- 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; 

- требование государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

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

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Раздел 2. Проекционное черчение и основы начертательной геометрии 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ОУД  «ФИЗИКА»  к ОПОП СПО ССЗ ПРМПИ 

Цели и задачи дисциплины: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 



окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ССЗ) учебная 

нагрузка составляет: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 121 

в том числе:  

теоретические занятия 61 

Лабораторные и практические занятия, в т.ч. 60 

контрольные работы - 3  

Итоговая аттестация в форме экзамен 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ОУД  «АСТРОНОМИЯ»  к ОПОП СПО ССЗ 

ПРМПИ 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Астрономия». 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли астрономии в 

современном обществе; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять убежденности в 

возможности познания законов природы, использования достижений астрономии 

и физики на благо развития человеческой цивилизации; эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для 

объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически 

использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; использование приобретенных знаний и умений 

для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности; 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав обязательной 

предметной области «Естествознание» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП ССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 



образования . 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Астрономия» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

• метапредметных: 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и 

физических явлений; практически использовать знания; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности 

предметных: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, солнечной 

системе и Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей 

эволюции Метагалактики. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 23 

практические занятия  13 

контрольная работа  - 



Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачёт 

 

АННОТАЦИЯ ОПД  «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»  к ОПОП СПО 

ССЗ 

ПРМПИ 

Дисциплина входит в профессиональный цикл «общепрофессиональные 

дисциплины» программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся

 должен 

уметь: 

-выполнять расчеты на  прочность,  жесткость,  устойчивость элементов 

сооружений; 

-определять аналитическим и графическим способами усилия, 

опорные реакции балок, ферм, рам; 

- определять координаты центра плиты сечений; 

- определять главные центральные моменты инерции сечений; 

- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов; 

- составлять расчетные схемы; 

- проверять системы на геометрическую изменяемость и статическую 

определимость; 

- строить этажные схемы для шарнирных балок; 

-определять усилия в стержнях ферм; 

- проводить расчет неразрезных балок по таблицам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:определение системы сил, проекций силы на оси; 

-определения силы, равнодействующей сил, связей и реакции связей; 

-определения пары сил, момента силы относительно точки и оси, 

его свойства; 

-типы нагрузок и виды опорных балок, ферм, рам; 

- условия равновесия для различных систем сил; 

-законы механики деформируемого твердого тела, виды 

деформаций, основные расчеты; 

-напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах 



при работе под нагрузкой; 

-моменты инерции простых сечений элементов; 

- понятие о статическом моменте; 

- анализ геометрической структуры сооружений; 

-типы шарнирных балок; 

-метод сечений; 

-методику расчета шарнирных балок, плоских рам, ферм, 

неразрезных 

балок. 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лекции  

лабораторные работы, практические занятия в т.ч. 19 

контрольные работы  

Итоговая (промежуточная) аттестация - экзамен 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 

ОДП.10.  Математика 

1 курс 

 

1.1Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  21.01.10  Подземная разработка полезных ископаемых 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: 

Учебная дисциплина «Математика» принадлежит к общеобразовательному 

циклу и входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления.  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Геометрия 

Раздел 2. Алгебра и начала математического анализа 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 

Раздел 4. Интегральное исчисление 

Раздел 5. Линейная алгебра 

Раздел 6. Комплексные числа 

Раздел 7. Теория вероятностей и математическая статистика 

В результате чего должны быть сформированы общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

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

них ответственность; 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителями; 

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

за результат выполнения заданий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 

   Максимальная  учебная нагрузка на обучающегося 351 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 234 часа. 

Итоговая аттестация –экзамен. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01.  Математика 

2 курс 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  21.01.10  Подземная разработка полезных ископаемых 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» принадлежит к общему гуманитарному и 

социально - экономическому циклу и входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления.  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Математический анализ 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление 

Раздел 3. Интегральное исчисление 

Раздел 4. Линейная алгебра 

Раздел 5. Комплексные числа 

Раздел 6. Теория вероятностей и математическая статистика 

Раздел 7. Дискретная математика 

В результате чего должны быть сформированы общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

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

них ответственность; 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителями; 

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

за результат выполнения заданий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 

   Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа. 

Итоговая аттестация –экзамен. 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины ОДБ.04 .«ИСТОРИЯ» 

1 курс 

1.1. Область применения  программы 

Программа  учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «История» принадлежит к дисциплинам общеобразовательного цикла 

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

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

– анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

– различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

– представлять результаты изучения исторического материала вформах конспекта, реферата, 

рецензии; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

– периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

– особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

– основные исторические термины и даты. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  176 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117часов; 

самостоятельной работы обучающегося  59 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины ОГСЭ.02 .«ИСТОРИЯ» 

2 курс 

1.1. Область применения  программы 

Программа  учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «История» принадлежи к дисциплинам общего гуманитарно-

экономического цикла 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате изучения обязательной части цикла 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 в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины ОДБ 05 « ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (включая экономику и 

право) 

1.1. Область применения  программы 

Программа  учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина « ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (включая экономику и право) принадлежит к 

дисциплинам общеобразовательного цикла 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

– тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

– анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

– подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 



– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

– успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

– совершенствования собственной познавательной деятельности; 

–критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

– ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108часов; 

самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины ОПД 08.«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения  программы 

Программа  учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в состав дисциплин 

общепрофессионального цикла.  

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности(бездействия) с правовой 

точки зрения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные положения Конституции российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- подсудность и подведомственность экономических споров, досудебный порядок рассмотрения 

экономических споров; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  60 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины ОГСЭ.01. «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

по  специальности среднего профессионального образования 



1.1 1.1. Область применения  программы 

Программа  учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в состав дисциплин 

общеэкономического и гуманитарного цикла.  

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

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла 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 изучения обязательной части цикла 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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОУД.10 Химия 

Учебная дисциплина «Химия» принадлежит к дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь:  



 называть изученные вещества по тривиальной и международной 

номенклатуре, характеризовать общие химические свойства основных 

классов неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием источников научно-популярных ресурсов Интернета). 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

знать:  

 основные химические понятия, законы и теории химии; 

 классификацию и номенклатуру типов неорганических и органических 

соединений; 

 важнейшие вещества и материалы, широко используемые в практике, роль 

химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. 

Раздел 2. Органическая химия. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОДБ.07 Биология 

Учебная дисциплина «Биология» принадлежит к дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь:  

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на 



растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 

нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах 

(цепи питания); описывать особенности видов по морфологическому 

критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на 

основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

знать:  

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В. И. Вернадского о биосфере, законы 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Учение о клетке. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. 

Раздел 5. Происхождение человека. 

Раздел 6. Экосистема. 

Раздел 7. Бионика. 



 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОДБ.09 Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

принадлежит к дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь:  

• Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

• Применять средства пожаротушения; 

• Оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

знать:  

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование 

развития  событии и стихийных явлений и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму  как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 Основы военной службы и обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОДП.15 Экология 

Учебная дисциплина «Экология» принадлежит к дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь:  

 анализировать экологические последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, ответственно 

относиться к природе, использованию и охране природных ресурсов; 

 ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии, применять 

экологические знания в жизненных ситуациях; 

 приводить примеры экосистем, отношений организмов в экосистемах, 

явлений, происходящих в экосистемах и биосфере под влиянием 

деятельности человека; 

 использовать элементы исследовательской и проектной деятельности в 

процессе изучения вопросов, связанных с изучением вопросов 

экологической безопасности окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры; 

 находить информацию об экологических объектах и проблемах в 

различных источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически 

ее оценивать. 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

знать:  

 основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды; 

 элементы экологической культуры, как условия достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

основные положения концепции устойчивого развития; 

 основные экологические понятия и законы в рамках изучаемых, 

разделы современной экологии; 

 принципы рационального природопользования, охраны природы; 

 правовые и социальные вопросы природопользования; 



 невозможность решения технических, экономических, социальных и 

других вопросов без глубоких экологических знаний. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Экология как научная дисциплина. 

Тема 2.  Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

Тема 3. Концепция устойчивого развития. 

Тема 4. Охрана природы. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОПД.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

дисциплинам общепрофессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в 

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 профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 



профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуация.  

Раздел 2. Основы военной службы. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОДБ.14 Основы проектной 

деятельности 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» принадлежит к 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  



В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь:  

 формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать её 

актуальность; 

 составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы; 
 выделять объект и предмет исследования; 

 определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно  их  цитировать,  оформлять  библиографические  ссылки,  

составлять 

 библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской работы; 

 оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать 

презентации); 

 оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, курсовую 

и выпускную квалификационную работу). 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

знать:  

 основы методологии проектной и исследовательской деятельности; 
 структуру и правила оформления проектной и исследовательской работы;  
 характерные признаки проектных и исследовательских работ;  
 этапы проектирования и научного исследования; 
 формы и методы проектирования, учебного и научного исследования; 
 требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной работы. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Типы и виды проектов. 

Тема 2. Выбор и формулирование темы, постановка целей. 

Тема 3. Этапы работы над проектом. 

Тема 4. Методы работы с источниками информации. 

Тема 5. Правила оформления письменных работ. 

Тема 6. Исследовательская работа. 

Тема 7. Реферат. Доклад. 

Тема 8. Мультимедийная презентация. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОУД «Литература» 

по профессии 21.02.17 « Подземная разработка месторождений» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) СПО по профессии среднего 

профессионального образования по 21.02.17 « Подземная разработка месторождений» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью общеобразовательного цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего общего образования по ППКРС. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 Результаты освоения учебной дисциплины  Формы и методы 

контроля и оценки  

 Личностные   



ЛР1  воспитание уважения к русскому (родному) языку, 

который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков,осознание связи языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

Монологическое 

высказывание по теме  

ЛР2  −− осознание эстетической ценности, потребности 

сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры  

 

Сообщение по теме  

ЛР3  формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

Диалог, сообщение 

рассуждение  

ЛР4   способность к речевому самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

Диалог, сообщение  

рассуждение  

ЛР5   готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;;  

чтение инструкций  

Метапредметные   

МР1  владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом  

диалоги  

МР2  владение языковыми средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне  

  

МР3  применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в процессе 

речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

Диалоги,   

МР4  умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и  коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского 

языка;;  

Диалог, сообщение, 

рассуждение  

Предметные    



ПР1  сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике  

тестовые задания  

ПР2  сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

 стран;  

Эссе, рассказ, 

составление правил 

поведения  

ПР3  −− владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации  

Написание письма 

личного/ делового 

характера  

ПР4  владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы..   

Чтение газетных статей 

/ инструкций,   

Общие 

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. 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лекции 31 

практические занятия 47 

Итоговая (промежуточная) аттестация –экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОУД «Русский язык» 

по профессии 21.02.17 «Подземная разработка полезных ископаемых» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) СПО по 

профессии среднего профессионального образования по ППКРС  21.02.17 «Подземная 

разработка» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО 

ОУД. Русский язык 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Русский  язык» является обязательной частью общеобразовательного цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего общего образования по ППКРС. 

21.02.17 «Подземная разработка месторождений подземных ископаемых» 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 Результаты освоения учебной дисциплины  Формы и методы 

контроля и оценки  

 Личностные   

ЛР1  воспитание уважения к русскому (родному) языку, 

который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков,осознание связи языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

Монологическое 

высказывание по теме  

ЛР2  −− осознание эстетической ценности, потребности 

сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры  

 

Сообщение по теме  

ЛР3  формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

Диалог, сообщени 

ерассуждение  

ЛР4   способность к речевому самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

Диалог, сообщение  

рассуждение  

ЛР5   готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность речевого 

чтение инструкций  



самосовершенствования;;  

Метапредметные   

МР1  владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом  

диалоги  

МР2  владение языковыми средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне  

  

МР3  применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в процессе 

речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

Диалоги,   

МР4  умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и  коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского 

языка;;  

Диалог, сообщение, 

рассуждение  

Предметные    

ПР1  сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике  

тестовые задания  

ПР2  сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

 стран;  

Эссе, рассказ, 

составление правил 

поведения  

ПР3  −− владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации  

 

Написание письма 

личного/ делового 

характера  

ПР4  владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы..   

Чтение газетных статей 

/ инструкций,   

Общие 



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. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лекции 31 

практические занятия 47 

Итоговая (промежуточная) аттестация –экзамен 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

0ПД.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

по специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

квалификация: горный техник – технолог 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО по ППССЗ: 21.02.17 «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых» квалификация: горный техник - технолог зданий.  
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».  

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

иметь общее представление: 

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 
данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники;  

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; применять графические 

редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления 
документов и презентаций. 

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы, 
информационно-поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

 информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 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. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины - личностные, метапредметные, предметные. 

Дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

Код Результаты 

Общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 



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

потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 26 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме: экзамена 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОДП.13 Информатика и ИКТ 

по специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

квалификация: горный техник – технолог 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО по ППССЗ: 21.02.17 «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых» квалификация: горный техник - технолог 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 



 1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет) и ее 

возможности для организации оперативного обмена информацией;  

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах;  

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной 
техники; получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; применять 

компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и 

презентаций. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы);  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - 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. 

 

 1.3. Результаты освоения учебной дисциплины - личностные, метапредметные, 

предметные: 

Код Результаты 

личностные 

Л1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

Л2 осознание своего места в информационном обществе 

Л3 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

Л4 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

Л5 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций; 

Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов 

Л7 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту 

Л8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций 

метапредметные 

М1 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 



необходимые для их реализации 

М2 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания, (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

М3 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов 

М4 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет 

М5 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах 

М6 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

М7 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий 

предметные 

П1 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 

П2 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием  основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

П3 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

П4 владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере; 

П5 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 
таблицах; 

П6 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

П7 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

П8 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 

П9 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

П10 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 

П11 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 

 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций: 

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. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

лекции 38 

практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме: экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

Учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежит к дисциплинам общего гуманитарно-

экономического цикла Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: - 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен знать: - о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины  

Раздел 1.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 1.1. Физическое состояние человека и контроль за его уровнем 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни, подготовки 

Тема 1.3. Эффективные  и экономичные способы овладения жизненно важными умениями и 

навыками 

Тема 1.4. Способы формирования профессионально значимых физических качеств, двигательных 

умений и навыков 

Раздел 2.Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 2.1. Социально-биологические основы физической культуры  и здоровый образ жизни 



Тема 2.2. Развитие и совершенствование  основных жизненно важных физических и 

профессиональных качеств 

Тема 2.3. Совершенствование профессионально значимых двигательных умений и навыков 

Тема 2.4. Специальные двигательные умения и навыки 

Раздел. 3.Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценок.  

Тема 3.1 Использование средств физической культуры и спорта для  обеспечения эффективной 

профессиональной деятельности  и улучшения качества жизни 

Раздел 4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Тема 4.1 Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Раздел 5.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста  

Тема 5.1 Оздоровительные методы, индивидуальная физическая подготовка 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

Учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежит к дисциплинам общего гуманитарно-

экономического цикла Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: - 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен знать: - о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины  

Раздел 1.Основы здорового образа жизни . Физическая культура в обеспечении здоровья.  

Тема 1.1. Физическое состояние человека и контроль  за его уровнем  

Тема 1.2. Основы подготовки здорового образа жизни. 

Тема 1.3. Эффективные  и экономичные способы овладения жизненно важными умениями и 

навыками 

Тема 1.4. Способы формирования профессионально значимых физических качеств, двигательных 

умений и навыков 

Раздел 2.Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 2.1. Социально-биологические основы физической культуры  и здоровый образ жизни 

Тема 2.2. Развитие и совершенствование  основных жизненно важных физических и 

профессиональных качеств 

Тема 2.3. Совершенствование профессионально значимых двигательных умений и навыков 

Тема 2.4. Специальные двигательные умения и навыки 



Раздел. 3.Самоконтроль , его основные методы, показатели и критерии оценок. 

Тема 3.1 Использование средств физической культуры и спорта для  обеспечения эффективной 

профессиональной деятельности  и улучшения качества жизни 

Раздел 4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Тема 4.1 Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Раздел 5.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Тема 5.1 Оздоровительные методы, индивидуальная физическая подготовка 

. 

Аннотация  рабочей программы  дисциплины  ОПД.07 «Основы экономики» 

       Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) по профессии 

среднего профессионального образования (далее – СПО),по профессии среднего 

профессионального образования по 21.02.17.  по специальности: подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых, по профессии: горный техник – технолог  

Область применения программы 

        Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной  

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  21.02.17. 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, по профессии горный техник – 

технолог.   

    Учебная  программа  учебной  дисциплины  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

    Цели и задачи учебной дисциплины  –  требования к результатам освоения дисциплины: В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

  находить  и  использовать  экономическую  информацию  в  целях  обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

  механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных  

условиях;  

  цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы экономических 

знаний, необходимых в отрасли. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя  

способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

    ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и   

 личностного развития. 

     ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

    ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

   ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной  

деятельности. 

 Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

40 часов; самостоятельной работы обучающихся 20 часов.  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 

В том числе:  

лекции 28 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающихся 20 

Форма итоговой аттестации экзамен  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экологические основы природопользования» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Экологические основы природопользования» является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности входящих в состав укрупненной группы 

профессий 2.21.00.00 — Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия), 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в обязательную часть 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.01.07. «Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых» 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

является всестороннее, научно обоснованное рассмотрение экологических основ рационального 

природопользования, современного состояния природных ресурсов, окружающей природной 

среды и их охраны. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.4. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; выбирать 

методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

- применять стандарты антикоррупционного поведения; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; - 

определять экономическую эффективность деятельности организации, экономичность 

производства и финансовое положение; 

знать 

- виды   и классификацию   природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков, основные 

технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

принципы размещения производств различного типа, состав основных промышленных 

выбросов и отходов различных производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

- стандартов антикоррупционного поведения; 



- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 



1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 40 часов, в том числе: 

 контактная (аудиторная) работа – 32 часа, том числе: 

 теоретическое обучение – 16 часов, 

 практические занятия – 14 часа; 

 промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) – 2 часа; 

 самостоятельная работа – 8 часов. 

1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Материаловедение»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Материаловедение» является вариативной частью 

профессиональной образовательной программы    по специальности  СПО по ППССЗ 21.01.07. 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

Дисциплина предполагает овладение обучающимися следующими компетенциями: 

Код Наименование результата освоения 

 Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Личностные результаты 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 



ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

Профессиональные компетенции 

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. 

ПК3.2  Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 
ПК 3.3. .Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ПК 1.1. -ПК 1.5. 
ПК 2.1-.ПК 2.4. 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

ОК 1- ОК -9 

ЛР1 - ЛР 8 

• оценивать и прогнозировать 

поведение материалов и 

изделий из них под 

воздействием различных 

внешних эксплуатационных 

факторов. 

• подбирать материалы по 

заданным свойствам; 

владеть: 

• навыками 

экспериментального 

определения 

эксплуатационных свойств 

• материалов и методами 

оценки поведения материалов 

под воздействием различных 

• эксплуатационных факторов. 

• способами продления 

технологических свойств 

материалов 

 

 строение и свойства материалов, 

применяемых в горном деле, сущность 

явлений, происходящих в них в 

условиях эксплуатации изделий;  

 современные способы получения 

материалов с заданными 

эксплуатационными свойствами; 

 методы определения технологических и 

основных эксплуатационных свойств 

материалов; 

 общие требования безопасности при 

применении материалов в горном деле  

 характеристики конструкционных и 

строительных материалов, 

применяемых 

 в горном производстве, 

 технологические процессы обработки. 

 влияние внешней среды на 

рукотворные материалы; 

 



1.3.  Объем учебной дисциплины и  виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная нагрузка 40 

В том числе:  

лекции 14 

практические занятия 24 

Внеаудиторная самостоятельная работа  20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного   зачета                         2 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Охрана труда» 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО по ППССЗ 21.01.07. 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО по 

ППССЗ 21.01.07. «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

Дисциплина предполагает овладение обучающимися следующими компетенциями: 

Код Наименование результата освоения 

 Общие компетенции 

ОК1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий 

ОК8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Личностные результаты 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 



предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

Профессиональные компетенции 
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. 
ПК3.2  Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 
ПК 3.3. .Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ПК 1.1. -ПК 1.5. 

ПК 2.1-.ПК 2.4. 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

ОК 1- ОК -9 

ЛР1 - ЛР 8 

 

-вести документацию 

установленного образца по 

охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

- использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную технику, 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- определять и проводить 

анализ опасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- законодательство в области охраны 

нормативные правовые акты по охране 

труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы по охране труда, личной 

и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, системумер по 

безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и; снижению 

вредного воздействия на окружающую 

среду, профилактические мероприятия по 

безопасности труда и производственной 

санитарии; 



- оценивать состояние 

безопасности труда на 

производственном объекте; 

- применять безопасные 

приемы труда на 

территории организации и в 

производственных 

помещениях; 

- проводить аттестацию 

рабочих мест по условиям 

труда, в т.ч. оценку условий 

труда и 

травмобезопасности; 

- инструктировать 

подчиненных работников 

(персонал) по вопросам 

охраны труда; 

- соблюдать правила 

безопасности, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности; 

 

- возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты;- действие токсичных 

веществ на организм человека; 

-категорирование производств повзрыво-

пожароопасности;- меры предупреждения 

пожаров и взрывов; 

-общие требования безопасности на 

территории организации и 

впроизводственных помещениях; 

- основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты;-

предельно допустимые концентрации (далее 

- ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

-права и обязанности работников в области 

охраны труда; 

-виды и правила проведения инструктажей 

по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов; 

-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда;принципы 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часа; 

внеаудиторной самостоятельной работы студента 30 часов. 

Итоговая аттестация в форме - экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе по профессиональному модулю 

ПМ.01 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ 

МДК01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация 

горных машин и комплексов 

 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.1.07 Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности:  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. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности ВД 2 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:  
 

Код Наименование результата освоения 

Общие компетенции 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Личностные результаты 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 



ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

ЛР13 
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, 

стремящийся к формированию в строительной отрасли личностного роста как 

профессионала 

ЛР14 
Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профессиональных 
задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

ЛР15 
Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей 

профессии  

ЛР 16 

Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные 

технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной 

деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального 
строительства; 

ЛР 17 
Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

Профессиональные 

ВД  Ведение технологических процессов горных и взрывных работ  

ПК1.1 Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных работ. 

ПК1.2 Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на 

участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК1.3 Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

ПК1.4 Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК1.5 Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 
опыт 

 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; 
Уметь  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; 
Знать  требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению 

чертежей и схем, к оформлению технической и технологической 

документации по ведению горных работ; 

 основные понятия и определения стандартизации и сертификации по 

проведению работ в очистном и подготовительном забоях, ремонтно-

восстановительных работ и внутришахтного транспорта; 

 правила проектирования и ведения очистных, подготовительных работ с 

применением горных машин и буровзрывным способом; 

 горно-графическую документацию горной организации: 

 наименование, назначение, содержание, порядок ее оформления, 

согласования и утверждения; 

 общие вопросы проведения и крепления горных выработок, наклонных и 

вертикальных стволов; 

 общие сведения о давлении горных пород и управлении горным 

давлением в очистных и подготовительных выработках; 

 способы газификации угля, борьбы с метаном и запыленностью шахтной 

атмосферы; 

 маркшейдерские планы горных выработок; 

 маркшейдерское обеспечение рационального использования недр; 

 условия сдвижения горных пород под влиянием горных работ; 

 системы разработки и схемы вскрытия месторождений в различных 

горно-геологических и горнотехнических условиях; 



 технологию и организацию ведения буровзрывных работ; 

 технологию и организацию проведения горных выработок в различных 

горно-геологических и горнотехнических условиях; 

 способы управления горным давлением; 

 технологию и организацию выемки полезного ископаемого в различных 

горно-геологических и горнотехнических условиях; 

 организацию обеспечения безопасного производства подготовительных, 

добычных и вспомогательных работ; 

 технологию очистных работ при выемке полезного ископаемого с 

применением гидромеханизации и при безлюдной выемке; 

 технологию очистных и подготовительных работ на пластах, опасных по 

внезапным выбросам угля или газа; 

 технологию ремонта, восстановления и погашения горных выработок; 

 типовые технологические схемы подземной разработки месторождений 

полезных ископаемых, нормативные и методические материалы по 

технологии ведения горных работ на участке; 

 принципы формирования технологических грузопотоков; 

 транспортные схемы в различных горно-геологических и 

горнотехнических условиях; 

 устройство, принцип действия, условия применения и правила 

эксплуатации участкового и магистрального транспорта; 

 комплекс автоматизированных подземных погрузочных пунктов; 

 основные сведения о подготовке к эксплуатации и ремонте 

горнотранспортного оборудования; 

 алгоритмы и методы расчета эксплуатационных характеристик 

погрузочных машин, призабойных транспортных средств, ленточных и 

скребковых конвейеров, а также монорельсовых и моноканатных дорог; 

 условия применения, принцип действия, устройство и правила 

эксплуатации рудничного транспорта; 

 устройство и принцип действия схем электрооборудования 

горнотранспортных машин; 

 схемы электроснабжения горнотранспортного оборудования; 

 принципы построения и общую характеристику автоматизации 

конвейерного транспорта; 

 основные виды автоматических электрических защит, блокировок и 

защитных средств электрооборудования горнотранспортных машин и 

механизмов; 

 устройство, назначение, принцип действия основных элементов систем 

горной автоматики; 

 материалы, применяемые в горной промышленности; 

 устройство и принцип действия приводов горных машин и комплексов; 

 принципиальные схемы электроснабжения участка и освещения участка; 

 правила эксплуатации электрооборудования горных машин и комплексов; 

 организацию ремонтных работ в организации; 

 состав рудничного воздуха; 

 способы и схемы проветривания очистных и подготовительных 

выработок; 

 приборы автоматического контроля расхода воздуха и аэрогазового 

контроля; 

 устройство, принцип действия и область применения стационарных 

машин: насосов, компрессоров, вентиляторов; 

 правила эксплуатации стационарных машин; 

 плановое задание и производственную мощность участка и организации; 

 производительность применяемых очистных и подготовительных 

комплексов, рудничного транспорта; факторы, влияющие на 



производительность; 

 производительность труда, факторы, влияющие на производительность 

труда; 

 нормирование труда, нормы выработки 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.01 

МДК01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация 

горных машин и комплексов:  

максимальной учебной нагрузки студента – 1055ч, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 703ч; 

внеаудиторной самостоятельной работы студента – 352ч; 

1.3. Форма контроля: МДК01.04 - дифференцированный зачет. ПМ.01- экзамен. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Основы технического обслуживания ПСМ (подземных самоходных машин)» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы технического обслуживания ПСМ (подземных самоходных 

машин)» является вариативной частью профессиональной образовательной программы  по 

специальности  СПО по ППССЗ 21.01.07. «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых». 

Дисциплина «Основы технического обслуживания ПСМ (подземных самоходных машин)» 

изучает следующие основные вопросы:  

конструктивные особенности, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

современных типовых машин, применяемых в технологических процессах подземных горных 

работ, а также приобретение навыков решения инженерных задач по техническому 

обслуживанию и ремонту функциональных машин технологического процесса подземной 

разработки месторождения полезного ископаемого с учетом конкретных горногеологических 

условий их эксплуатации. Знания, полученные студентами при изучении материалов 

теоретической и практической части дисциплины, используются при изучении последующих 

дисциплин и выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина предполагает овладение обучающимися следующими компетенциями: 

Код Наименование результата освоения 

 Общие компетенции 

ОК1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий 

ОК8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Личностные результаты 



ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

Профессиональные компетенции 

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. 

ПК3.2  Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

Профессионально - специализированные компетенции 

ПСК-9.2 

 

готовность рационально эксплуатировать горные машины и оборудование в 

различных функциональных климатических, горно-геологических и 

горнотехнических условиях 

ПСК-9.3 

 

способность выбирать способы и средства мониторинга технического состояния 

горных машин и оборудования для их эффективной эксплуатации 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 



Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ПК-20. 

ПСК-9.2 

ПСК-9.3 

ОК 1- ОК -

9 

ЛР1 - ЛР 8 

 Производить комплексную 

проверку всех систем, 

обеспечивающих 

работоспособность и 

безопасную эксплуатацию 

ПДМ 

 Управлять подземными 

самоходными ПДМ 

различных типов 

 Выявлять и устранять 

неисправности в работе ПДМ, 

всех ее систем и узлов 

 Производить регулировку 

гидравлики, топливной 

арматуры и тормозной 

системы ПДМ 

 Осуществлять ежесменное 

техническое обслуживание 

ПДМ 

 Составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

 Выполнять вспомогательные 

операции при проведении 

планово-профилактического 

ремонта 

 Осуществлять 

транспортировку 

неисправных ПДМ к месту 

отстоя или на ремонтную базу 

 Применять средства 

индивидуальной защиты, 

газозащитную аппаратуру, 

средства пожаротушения и 

пользоваться аварийным 

инструментом в аварийных 

ситуациях 

 Вести бортовой журнал 

обслуживаемых ПДМ 

 Определять причины 

изнашивания деталей горного 

оборудования и принимать 

меры 

повышения их долговечности; 

 - Определять дефекты деталей 

горного оборудования и 

принимать меры повышения 

их 

долговечности; 

 Разрабатывать и 

обосновывать предложения по 

совершенствованию 

технологии восстановления 

деталей и узлов машин. 

• Устройство, технические характеристики, 

принципы работы, правила технической 

эксплуатации ПДМ 

• Принципы работы узлов ПДМ, порядок их 

разборки и сборки, способы устранения 

неисправностей 

• Технологические инструкции и карты на 

виды работ 

• Основы электротехники, гидравлики, 

механики и металловедения в объеме, 

необходимом для эксплуатации и 

обслуживания ПДМ 

• Системы управления ПДМ 

• Способы обнаружения, предупреждения и 

устранения неисправностей в работе ПДМ, 

их узлов и агрегатов, периодичность 

технического обслуживания 

• Карты смазки ПДМ, виды (сорта) 

применяемых масел для двигателей, шасси 

и гидроприводов 

• Схемы гидравлических, пневматических и 

электрических сетей 

• Правила безопасного хранения, доставки и 

заправки обслуживаемых машин ГСМ 

• Правила регулирования давления в 

гидросистеме и маслосистеме 

• Схемы снабжения рабочего места сжатым 

воздухом, водой 

• Порядок и правила ликвидации утечек в 

электрических сетях ПДМ 

• Схемы вентиляции и пожаротушения, 

допустимые нормы концентрации пыли и 

газов 

• Сроки поверки применяемых средств 

измерений 

• Свойства горных пород, рудных тел и 

характер их залегания 

• Внешние признаки, отличающие руду от 

породы 

• Применяемые в организации системы 

разработки месторождения 

• Назначение и расположение горных 

выработок 

• Правила и способы крепления и 

перекрепления горных выработок, 

установки временной крепи 

• Меры борьбы с пылеобразованием при 

ведении погрузочно-разгрузочных, 

очистных и планировочных работ, отгрузке 

горной массы 

• Общие правила дорожного движения 

• Схемы (маршруты) движения самоходного 

дизельного оборудования (машин) 

• Схемы расположения взрывных постов 



• Правила транспортировки неисправных 

буровых установок по горным выработкам 

• План мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий, признаки 

угрозы их возникновения, сигналы 

оповещения, правила поведения при 

возникновении аварий под землей 

• Требования жетонной (электронной) 

системы контроля спуска - выезда или 

бирочной системы и нарядов-допусков при 

погрузочно-доставочных работах 

• Требования охраны труда, 

промышленной, экологической и пожарной 

безопасности при погрузочно-доставочных 

работах 

• Порядок и правила ведения бортового 

журнала и учетной документации основные 

показатели качества горного оборудования 

и методы их определения; 

 

1.3.. Объем учебной дисциплины и  виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 75 

Обязательная аудиторная нагрузка 50 

В том числе:  

лекции 20 

практические занятия 30 

Внеаудиторная самостоятельная работа : 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного   зачета 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экологические основы природопользования» 

1.3 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Экологические основы природопользования» является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности входящих в состав укрупненной группы 

профессий 2.21.00.00 — Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия), 

1.4 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в обязательную часть 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.01.07. «Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых» 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

является всестороннее, научно обоснованное рассмотрение экологических основ рационального 

природопользования, современного состояния природных ресурсов, окружающей природной 



среды и их охраны. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.4. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; выбирать 

методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

- применять стандарты антикоррупционного поведения; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; - 

определять экономическую эффективность деятельности организации, экономичность 

производства и финансовое положение; 

знать 

- виды   и классификацию   природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков, основные 

технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

принципы размещения производств различного типа, состав основных промышленных 

выбросов и отходов различных производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

- стандартов антикоррупционного поведения; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 



1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 40 часов, в том числе: 

 контактная (аудиторная) работа – 32 часа, том числе: 

 теоретическое обучение – 16 часов, 

 практические занятия – 14 часа; 

 промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) – 2 часа; 

 самостоятельная работа – 8 часов. 

1.6. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Материаловедение»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Материаловедение» является вариативной частью 

профессиональной образовательной программы    по специальности  СПО по ППССЗ 

21.01.07. «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

Дисциплина предполагает овладение обучающимися следующими компетенциями: 

Код Наименование результата освоения 

 Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Личностные результаты 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 



ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

Профессиональные компетенции 
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. 

ПК3.2  Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 
ПК 3.3. .Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ПК 1.1. -ПК 1.5. 
ПК 2.1-.ПК 2.4. 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

ОК 1- ОК -9 
ЛР1 - ЛР 8 

• оценивать и прогнозировать 

поведение материалов и 

изделий из них под 

воздействием различных 

внешних эксплуатационных 

факторов. 

• подбирать материалы по 

заданным свойствам; 

владеть: 

• навыками 

экспериментального 

 строение и свойства материалов, 

применяемых в горном деле, сущность 

явлений, происходящих в них в 

условиях эксплуатации изделий;  

 современные способы получения 

материалов с заданными 

эксплуатационными свойствами; 

 методы определения технологических и 

основных эксплуатационных свойств 

материалов; 

 общие требования безопасности при 



определения 

эксплуатационных свойств 

• материалов и методами 

оценки поведения материалов 

под воздействием различных 

• эксплуатационных факторов. 

• способами продления 

технологических свойств 

материалов 

 

применении материалов в горном деле  

 характеристики конструкционных и 

строительных материалов, 

применяемых 

 в горном производстве, 

 технологические процессы обработки. 

 влияние внешней среды на 

рукотворные материалы; 

 

1.3.  Объем учебной дисциплины и  виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная нагрузка 40 

В том числе:  

лекции 14 

практические занятия 24 

Внеаудиторная самостоятельная работа  20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного   зачета                         2 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Охрана труда» 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО по ППССЗ 21.01.07. «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО по ППССЗ 21.01.07. «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

Дисциплина предполагает овладение обучающимися следующими компетенциями: 

Код Наименование результата освоения 

 Общие компетенции 

ОК1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий 



ОК8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Личностные результаты 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

Профессиональные компетенции 
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. 
ПК3.2  Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 
ПК 3.3. .Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 



1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ПК 1.1. -ПК 1.5. 

ПК 2.1-.ПК 2.4. 

ПК 3.1.-ПК 3.3. 

ОК 1- ОК -9 

ЛР1 - ЛР 8 

 

-вести документацию 

установленного образца по 

охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

- использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную технику, 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- определять и проводить 

анализ опасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- оценивать состояние 

безопасности труда на 

производственном объекте; 

- применять безопасные 

приемы труда на 

территории организации и в 

производственных 

помещениях; 

- проводить аттестацию 

рабочих мест по условиям 

труда, в т.ч. оценку условий 

труда и 

травмобезопасности; 

- инструктировать 

подчиненных работников 

(персонал) по вопросам 

охраны труда; 

- соблюдать правила 

безопасности, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности; 

 

- законодательство в области охраны 

нормативные правовые акты по охране 

труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы по охране труда, личной 

и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, системумер по 

безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и; снижению 

вредного воздействия на окружающую 

среду, профилактические мероприятия по 

безопасности труда и производственной 

санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты;- действие токсичных 

веществ на организм человека; 

-категорирование производств повзрыво-

пожароопасности;- меры предупреждения 

пожаров и взрывов; 

-общие требования безопасности на 

территории организации и 

впроизводственных помещениях; 

- основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты;-

предельно допустимые концентрации (далее 

- ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

-права и обязанности работников в области 

охраны труда; 

-виды и правила проведения инструктажей 

по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов; 

-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда;принципы 

прогнозирования развития событий и 



оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часа; 

внеаудиторной самостоятельной работы студента 30 часов. 

Итоговая аттестация в форме - экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе по профессиональному модулю 

ПМ.01 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ 

МДК01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и 

автоматизация горных машин и комплексов 

 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.1.07 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности:  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. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности ВД 2 Ведение технологических процессов горных и 

взрывных работ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции:  
 

Код Наименование результата освоения 

Общие компетенции 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Личностные результаты 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

ЛР13 
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, 
стремящийся к формированию в строительной отрасли личностного роста как 

профессионала 

ЛР14 
Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профессиональных 

задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
информационных технологий; 

ЛР15 
Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей 

профессии  

ЛР 16 

Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные 
технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной 

деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального 

строительства; 

ЛР 17 
Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 



ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

Профессиональные 

ВД  Ведение технологических процессов горных и взрывных работ  

ПК1.1 Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных работ. 

ПК1.2 Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на 

участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК1.3 Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

ПК1.4 Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК1.5 Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 
практический 

опыт 

 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; 
Уметь  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; 

Знать  требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению 

чертежей и схем, к оформлению технической и технологической 

документации по ведению горных работ; 

 основные понятия и определения стандартизации и сертификации по 

проведению работ в очистном и подготовительном забоях, ремонтно-

восстановительных работ и внутришахтного транспорта; 

 правила проектирования и ведения очистных, подготовительных работ с 

применением горных машин и буровзрывным способом; 

 горно-графическую документацию горной организации: 

 наименование, назначение, содержание, порядок ее оформления, 

согласования и утверждения; 

 общие вопросы проведения и крепления горных выработок, наклонных и 

вертикальных стволов; 

 общие сведения о давлении горных пород и управлении горным 

давлением в очистных и подготовительных выработках; 

 способы газификации угля, борьбы с метаном и запыленностью шахтной 

атмосферы; 

 маркшейдерские планы горных выработок; 

 маркшейдерское обеспечение рационального использования недр; 

 условия сдвижения горных пород под влиянием горных работ; 

 системы разработки и схемы вскрытия месторождений в различных 

горно-геологических и горнотехнических условиях; 

 технологию и организацию ведения буровзрывных работ; 

 технологию и организацию проведения горных выработок в различных 

горно-геологических и горнотехнических условиях; 

 способы управления горным давлением; 

 технологию и организацию выемки полезного ископаемого в различных 

горно-геологических и горнотехнических условиях; 



 организацию обеспечения безопасного производства подготовительных, 

добычных и вспомогательных работ; 

 технологию очистных работ при выемке полезного ископаемого с 

применением гидромеханизации и при безлюдной выемке; 

 технологию очистных и подготовительных работ на пластах, опасных по 

внезапным выбросам угля или газа; 

 технологию ремонта, восстановления и погашения горных выработок; 

 типовые технологические схемы подземной разработки месторождений 

полезных ископаемых, нормативные и методические материалы по 

технологии ведения горных работ на участке; 

 принципы формирования технологических грузопотоков; 

 транспортные схемы в различных горно-геологических и 

горнотехнических условиях; 

 устройство, принцип действия, условия применения и правила 

эксплуатации участкового и магистрального транспорта; 

 комплекс автоматизированных подземных погрузочных пунктов; 

 основные сведения о подготовке к эксплуатации и ремонте 

горнотранспортного оборудования; 

 алгоритмы и методы расчета эксплуатационных характеристик 

погрузочных машин, призабойных транспортных средств, ленточных и 

скребковых конвейеров, а также монорельсовых и моноканатных дорог; 

 условия применения, принцип действия, устройство и правила 

эксплуатации рудничного транспорта; 

 устройство и принцип действия схем электрооборудования 

горнотранспортных машин; 

 схемы электроснабжения горнотранспортного оборудования; 

 принципы построения и общую характеристику автоматизации 

конвейерного транспорта; 

 основные виды автоматических электрических защит, блокировок и 

защитных средств электрооборудования горнотранспортных машин и 

механизмов; 

 устройство, назначение, принцип действия основных элементов систем 

горной автоматики; 

 материалы, применяемые в горной промышленности; 

 устройство и принцип действия приводов горных машин и комплексов; 

 принципиальные схемы электроснабжения участка и освещения участка; 

 правила эксплуатации электрооборудования горных машин и комплексов; 

 организацию ремонтных работ в организации; 

 состав рудничного воздуха; 

 способы и схемы проветривания очистных и подготовительных 

выработок; 

 приборы автоматического контроля расхода воздуха и аэрогазового 

контроля; 

 устройство, принцип действия и область применения стационарных 

машин: насосов, компрессоров, вентиляторов; 

 правила эксплуатации стационарных машин; 

 плановое задание и производственную мощность участка и организации; 

 производительность применяемых очистных и подготовительных 

комплексов, рудничного транспорта; факторы, влияющие на 

производительность; 



 производительность труда, факторы, влияющие на производительность 

труда; 

 нормирование труда, нормы выработки 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.01 

МДК01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и 

автоматизация горных машин и комплексов:  

максимальной учебной нагрузки студента – 1055ч, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 703ч; 

внеаудиторной самостоятельной работы студента – 352ч; 

1.3. Форма контроля: МДК01.04 - дифференцированный зачет. ПМ.01- экзамен. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Основы технического обслуживания ПСМ (подземных самоходных машин)» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы технического обслуживания ПСМ (подземных 

самоходных машин)» является вариативной частью профессиональной образовательной 

программы  по специальности  СПО по ППССЗ 21.01.07. «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых». 

Дисциплина «Основы технического обслуживания ПСМ (подземных самоходных 

машин)» изучает следующие основные вопросы:  

конструктивные особенности, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

современных типовых машин, применяемых в технологических процессах подземных 

горных работ, а также приобретение навыков решения инженерных задач по 

техническому обслуживанию и ремонту функциональных машин технологического 

процесса подземной разработки месторождения полезного ископаемого с учетом 

конкретных горногеологических условий их эксплуатации. Знания, полученные 

студентами при изучении материалов теоретической и практической части дисциплины, 

используются при изучении последующих дисциплин и выпускной квалификационной 

работы. 

Дисциплина предполагает овладение обучающимися следующими компетенциями: 

Код Наименование результата освоения 

 Общие компетенции 

ОК1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Личностные результаты 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

Профессиональные компетенции 

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. 

ПК3.2  Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 



ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

Профессионально - специализированные компетенции 

ПСК-9.2 

 

готовность рационально эксплуатировать горные машины и оборудование в 

различных функциональных климатических, горно-геологических и 

горнотехнических условиях 

ПСК-9.3 

 

способность выбирать способы и средства мониторинга технического состояния 

горных машин и оборудования для их эффективной эксплуатации 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ПК-20. 

ПСК-9.2 

ПСК-9.3 

ОК 1- ОК -

9 

ЛР1 - ЛР 8 

 Производить комплексную 

проверку всех систем, 

обеспечивающих 

работоспособность и 

безопасную эксплуатацию 

ПДМ 

 Управлять подземными 

самоходными ПДМ 

различных типов 

 Выявлять и устранять 

неисправности в работе ПДМ, 

всех ее систем и узлов 

 Производить регулировку 

гидравлики, топливной 

арматуры и тормозной 

системы ПДМ 

 Осуществлять ежесменное 

техническое обслуживание 

ПДМ 

 Составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

 Выполнять вспомогательные 

операции при проведении 

планово-профилактического 

ремонта 

 Осуществлять 

транспортировку 

неисправных ПДМ к месту 

отстоя или на ремонтную базу 

 Применять средства 

индивидуальной защиты, 

газозащитную аппаратуру, 

средства пожаротушения и 

пользоваться аварийным 

инструментом в аварийных 

ситуациях 

 Вести бортовой журнал 

обслуживаемых ПДМ 

• Устройство, технические характеристики, 

принципы работы, правила технической 

эксплуатации ПДМ 

• Принципы работы узлов ПДМ, порядок их 

разборки и сборки, способы устранения 

неисправностей 

• Технологические инструкции и карты на 

виды работ 

• Основы электротехники, гидравлики, 

механики и металловедения в объеме, 

необходимом для эксплуатации и 

обслуживания ПДМ 

• Системы управления ПДМ 

• Способы обнаружения, предупреждения и 

устранения неисправностей в работе ПДМ, 

их узлов и агрегатов, периодичность 

технического обслуживания 

• Карты смазки ПДМ, виды (сорта) 

применяемых масел для двигателей, шасси 

и гидроприводов 

• Схемы гидравлических, пневматических и 

электрических сетей 

• Правила безопасного хранения, доставки и 

заправки обслуживаемых машин ГСМ 

• Правила регулирования давления в 

гидросистеме и маслосистеме 

• Схемы снабжения рабочего места сжатым 

воздухом, водой 

• Порядок и правила ликвидации утечек в 

электрических сетях ПДМ 

• Схемы вентиляции и пожаротушения, 

допустимые нормы концентрации пыли и 

газов 

• Сроки поверки применяемых средств 

измерений 

• Свойства горных пород, рудных тел и 

характер их залегания 

• Внешние признаки, отличающие руду от 

породы 



 Определять причины 

изнашивания деталей горного 

оборудования и принимать 

меры 

повышения их долговечности; 

 - Определять дефекты деталей 

горного оборудования и 

принимать меры повышения 

их 

долговечности; 

 Разрабатывать и 

обосновывать предложения по 

совершенствованию 

технологии восстановления 

деталей и узлов машин. 

• Применяемые в организации системы 

разработки месторождения 

• Назначение и расположение горных 

выработок 

• Правила и способы крепления и 

перекрепления горных выработок, 

установки временной крепи 

• Меры борьбы с пылеобразованием при 

ведении погрузочно-разгрузочных, 

очистных и планировочных работ, отгрузке 

горной массы 

• Общие правила дорожного движения 

• Схемы (маршруты) движения самоходного 

дизельного оборудования (машин) 

• Схемы расположения взрывных постов 

• Правила транспортировки неисправных 

буровых установок по горным выработкам 

• План мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий, признаки 

угрозы их возникновения, сигналы 

оповещения, правила поведения при 

возникновении аварий под землей 

• Требования жетонной (электронной) 

системы контроля спуска - выезда или 

бирочной системы и нарядов-допусков при 

погрузочно-доставочных работах 

• Требования охраны труда, 

промышленной, экологической и пожарной 

безопасности при погрузочно-доставочных 

работах 

• Порядок и правила ведения бортового 

журнала и учетной документации основные 

показатели качества горного оборудования 

и методы их определения; 

 

1.3.. Объем учебной дисциплины и  виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 75 

Обязательная аудиторная нагрузка 50 

В том числе:  

лекции 20 

практические занятия 30 

Внеаудиторная самостоятельная работа : 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного   зачета 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ04 

21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

          Профессиональный модуль ПМ.04 «Технология работ горнорабочего подземного»  

Программа  профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО по ППССЗ:  

21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» входит в 

профессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы 

 Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

 Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном 

производственном задании по подготовке горных выработок шахт к последующим 

очистным работам, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых 

мерах по их устранению; 

  Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной 

сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и 

газозащитной аппаратуры на добычном участке подземного рудника и в шахте; 

  Проверка состояния выработки, крепи, вентиляционных устройств, рельсовых путей 

и стрелочных переводов в зоне ответственности; 

 Ведение вспомогательных работ по выемке полезного ископаемого; 

  Подкатка и откатка груженых и порожних вагонеток вручную и с помощью механизмов 

 Очистка машин, механизмов, откаточных выработок и путей, плит, площадок, водосточных 

канавок от руды (угля), породы и посторонних предметов 

 Побелка горных выработок при подготовке горных выработок к последующим очистным 

работам 

 Приготовление и доставка материалов забойки для проведения взрывных работ при проходке 

подготовительных горных выработок 

 Обустройство ходовых отделений горных выработок 

 Монтаж монорельсовой подвесной дороги (без бурения) 

 Оказание помощи машинисту электровоза (дизелевоза) 

 Прокладка нагнетательных и эмульсионных трубопроводов и рукавов, подвеска их к 

элементам крепи 

 Вязка арматуры для последующих работ по бетонированию 

 Чистка конвейерных ставов скребковых и ленточных конвейеров при подземной добыче в 

шахтах. 

Уметь: 

 Оценивать целостность ограждений, работоспособность средств связи, 

производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, 

пожаротушения и газозащитной аппаратуры на рабочем участке при подземной 

добыче на рудниках (шахтах); 



  Применять перфораторы и шанцевый инструмент, отбойные молотки при оборке 

бортов и кровли и осуществлять мелкий ремонт инструмента; 

 Применять специальные приспособления и инструмент при изготовлении и ремонте 

элементов крепи для обшивки вентиляционных стволов шахт, труб, трапов, люков, 

лестниц в горных выработках; 

 Визуально оценивать наличие устойчивого проветривания; 

 

 Управлять толкателями, лебедками для подкатки и откатки груженых и порожних вагонеток 

при подземной добыче полезных ископаемых на рудниках и в шахтах; 

 - Выполнять крепежные и монтажно-демонтажные работы вне добычного забоя 

 выполнять подкатку и откатку вагонеток вручную; 

 Готовить бетонную смесь, глинистые, цементные, известковые растворы и эмульсии при 

подземной добыче на рудниках и в шахтах; 

 Наращивать водо- и воздухопроводящие магистрали при подземной добыче на рудниках и в 

шахтах 

 Выполнять сцепку и расцепку вагонов; 

 Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства 

пожаротушения; 

 Оказывать первую помощь пострадавшему  в аварийных ситуациях при подземной добыче 

на рудниках (шахтах); 

 Выполнять работы по очистке горных выработок; 

 Транспортировать и спускать длиномерные материалы в шахту; 

 Проверять исправность заземления; 

 Возводить все виды крепей. 

Знать: 

 Назначение и расположение горных выработок при подземной добыче на рудниках и 

в шахтах; 

 Назначение, правила проверки работоспособности ограждений, средств связи, 

производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, 

пожаротушения и газозащитной аппаратуры при подземной добыче на рудниках и в 

шахтах; 

 Правила эксплуатации и порядок содержания стрелочных переводов при подземной 

добыче на рудниках и в шахтах; 

 Правила передвижения по горным выработкам при подземной добыче на рудниках 

(шахтах); 

 Общие представления о физических свойствах горных пород; 

 Основные понятия и классификация горных выработок; 

 Формы сечения и размеры поперечного сечения горных выработок; 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Выполнение работ по профессии «Горнорабочий подземный» 

Количество часов на освоение ПМ.04 - 235 часов  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.02 «Контроль за 

безопасностью ведения горных и взрывных работ» междисциплинарного курса МДК 

02.01.«Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в горной 

организации» 

          Профессиональный модуль ПМ.02. МДК 02.01.«Система управления 

промышленной безопасностью и охраной труда в горной организации»  

Программа  профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО по ППССЗ:  

21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» входит в 

профессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы 

 Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 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; 

 составление паспортов крепления горных выработок; 

 участие в составлении паспортов буровзрывных работ; 

 контроля за состоянием средств пожаротушения согласно табеля 

противопожарного инвентаря; 

 контроля за сроками поверки огнетушителей при тушении пожаров 

электроустановок до 1000В и свыше 1000В; 

 участие в учениях военизированной горноспасательной части по ликвидации 

пожара при аварии согласно плану ликвидации аварий; 

 контроля за соблюдением должностной и производственной инструкциии 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; 

 Уметь: 

 контролировать выполнение правил безопасности при ведении подготовительных 

добычных и ремонтно-восстановительных работ на участке; 

 анализировать нормативные правовые акты и инструкции; 

 составлять и читать поспорта крепления горных выработок;  

 составлять и читать паспорта буровзрывных работ; 

 применять действующие правила и нормативные правовые акты в области пожарной 

безопасности; 

 разрабатывать мероприятия па улучшению условий труда на рабочих местах; 

 различать вредные и опасные производственные факторы; 

Знать: 

 требования межотраслевых (отраслевых)правил и норм по охране труда и 

промышленной безопасности; 

 требования правил безопасности и соответствии с видом 

            выполняемых работ; 

 правила безопасности при разработке угольных  месторождений подземным 

способом; 



 единые правила безопасности при разработке месторождений; 

 единые правила безопасности при ведении взрывных работ; 

 правила технической эксплуатации рудничного транспорта; 

 требования федеральных и региональных нормативных правовых актов, 

инструкции; 

 содержание паспортов крепления горных выработок и буровзрывных работ; 

 требования правил пожарной безопасности; 

 требования к средствам пожаротушения;  

  содержание и организацию мероприятий по пожарной безопасности; 

   действия в чрезвычайных и в аварийных ситуациях: 

 организацию работы горноспасательной службы; 

  требования трудового законодательства Российской Федерации;  

 требования охраны труда: 

 основные положения по обеспечению гигиены труда и производственной 

санитарии: 

 требования охраны труда по обеспечению работников средствами коллективной и 

индивидуальной зашиты; 

 методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных 

случаях и сварных; 

 содержание должностной инструкции; 

 содержание инструкций по охране труда; 

 требования по обеспечению безопасности технологических процессов, 

эксплуатации зданий и сооружений, машин в механизмов, оборудования, 

электроустановок, транспортных средств, применяемых на участке; 

 требования нормативных правовых актов в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов; 

 способы и средства предупреждения и локализации опасных 

производственных факторов, обусловленных деятельностью организация; 

 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 горной 

Содержание дисциплины  

Раздел 1.Требования безопасной эксплуатации технологического шахтного транспорта 

Раздел 2. Защита приемников, освещение и связь. 

Предупреждение и тушение пожаров. 

Раздел 3. Общие требования «Правило безопасности в угольных шахтах»ПБ05-618-03. 

Раздел 4.Требования правил при проходке горных выработок и очистной выемке угля.  

Раздел5.Проветривание горных выработок и пылегазовый режим. 

 Раздел 6. Шахтный транспорт и подъем. 

Раздел 7. Электрическое хозяйство. Надзор и контроль. 

Раздел 8. Основные положения «Единых правил безопасности при взрывных работах». 

Раздел 9. Общие и дополнительные правила при ведении взрывных робот в подземных 

выработках  по руде и углю. 

Количество часов на освоение ПМ.04 - 175 часов  

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

для специальности 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Квалификации: горный техник – технолог 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности   21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл в части 
общепрофессиональных дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

В результате освоения 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. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 43 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.03   Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Раздел 1. Метрология и средства измерений 

Тема 1.1. Физические величины и их измерение 

Тема 1.2. Измерение. Средства и методы 

измерений.  

Тема 1.3. Погрешности измерений 



               Тема 1.4. Метрологическое обеспечение производства  

                

Раздел 2. Стандартизация. Виды нормативных документов  

               Тема 2.1. Система стандартизации 

Тема 2.2. Принципы и методы 

стандартизации  

Тема 2.3. Организация работ по стандартизации  

Тема 2.4. Общие сведения о качестве 

продукции 

  

Раздел 3. Сертификация продукции 

Раздел 3.1. Сущность и проведение сертификации Международная сертификация 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины ОПД.12 «Профессиональная 

адаптация». 

 Учебная дисциплина «Профессиональная адаптация» принадлежит к дисциплинам 

вариативной части. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-формировать системные знания об основах современных социально-

экономических условиях адаптации в коллективе. 

-выработать организационно - управленческие умения в ведении социальной 

деятельности в трудовом коллективе. 

-формировать знания об ответственности в трудовой деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
-характеризовать виды адаптаций и факторы, на нее влияющие; 

-оперировать в практической деятельности динамические процессы социальной 

адаптации; 

-определять сущность и структуру трудовой адаптации; 

-разрабатывать план адаптированности человека к конкретной трудовой среде; 

-составлять пакет документов для дальнейшего трудоустройства на новую 

работу; 

-оформлять документы для портфолио и резюме; 

-разрабатывать стратегию и тактику адаптационной деятельности в новом 

трудовом коллективе; 

-соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила осуществления трудового устава; 

-характеризовать механизм защиты трудовой тайны; 

-различать виды ответственности предприятия; 

-анализировать культурно – психологическую адаптацию и состояние 

предприятия; 

-осуществлять основные трудовые операции и поручения; 

-типологию и идентификацию процесса адаптации в социуме; 

-роль среды в развитии человека в трудовом коллективе; 

-технологию принятия трудовых решений; 

-организационно-правовые формы деятельности нового сотрудника в трудовом 

коллективе; 

-особенности и правила оформления документов; 

-механизмы функционирования предприятия; 

-основные положения по оплате труда на предприятиях; 

-основные элементы культуры трудовой деятельности и корпоративной 

культуры; 

-сущность и виды ответственности нового работника перед своей организацией; 

-систему показателей эффективности трудовой деятельности; 

-принципы и методы оценки эффективности трудовой деятельности. 

Содержание дисциплины  

Тема: 1.Введение. Виды адаптации и факторы, на нее влияющие. 

Тема: 2. Профессиональная адаптация 

Тема: 3.Карьера, как  индивидуально осознанные позиция и поведение на  протяжении  

рабочей  жизни  человека. 

Тема: 4. Личностный   потенциал   работника. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 20 часов. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины МДК 01.03 «Технология добычи ПИ 

подземным способом». 

 Учебная дисциплина МДК 01.03 «Технология добычи ПИ подземным способом» 

принадлежит к дисциплинам вариативной части. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- 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; 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Технология и организация взрывных работ  
Раздел 2. Доставка руды. 

Раздел 3. Поддержание очистного пространства. 

Раздел 4. Процессы обеспечения очистных работ. 
Раздел 5. Вспомогательные производственные процессы. 

Раздел 6. Системы разработки. 

Раздел 7. Особенности систем разработки. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 345 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 115 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы МДК 03.01 «Организация и управление  персонала 

производственного подразделения». 

 Учебная дисциплина МДК 03.01 «Организация и управление  персонала 

производственного подразделения» принадлежит к профессиональному модулю. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 создания 

информационной базы. 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Планирование и организация работы производственного подразделения. 

             Раздел 2. Основы управленческой деятельности. 

             Раздел 3. Организация подготовки производства. 

Раздел 4. Организация основных производственных процессов  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 280 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 187 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 93 часа. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины МДК 01.01 «Основы горного 

дела». 

 Учебная дисциплина МДК 01.01 «Основы горного дела» принадлежит к 

профессиональным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- 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; 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общие положения  

Раздел 2. Вскрытие месторождений  

Раздел 3. Подготовка шахтных полей  

Раздел 4. Системы разработки месторождений  

Раздел 5. Управление горным давлением. Специальные способы разработки 

месторождений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 231 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 77 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины МДК 01.02 «Основы 

маркшейдерского дела». 

 Учебная дисциплина МДК 01.02 «Основы маркшейдерского дела» принадлежит 

к профессиональным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- 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; 



Содержание дисциплины  

Раздел 1. Планирование горных работ  

Раздел 2. Проведение инструментальных съемок горных выработок  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины МДК 01.03 «Технология добычи 

ПИ подземным способом». 

 Учебная дисциплина МДК 01.03 «Технология добычи ПИ подземным способом» 

принадлежит к дисциплинам вариативной части. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- 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; 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Технология и организация взрывных работ  
Раздел 2. Доставка руды. 

Раздел 3. Поддержание очистного пространства. 

Раздел 4. Процессы обеспечения очистных работ. 
Раздел 5. Вспомогательные производственные процессы. 

Раздел 6. Системы разработки. 

Раздел 7. Особенности систем разработки. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 345 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 115 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины МДК 01.01 «Основы горного 

дела». 

 Учебная дисциплина МДК 01.01 «Основы горного дела» принадлежит к 

профессиональным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- 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; 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общие положения  

Раздел 2. Вскрытие месторождений  

Раздел 3. Подготовка шахтных полей  

Раздел 4. Системы разработки месторождений  

Раздел 5. Управление горным давлением. Специальные способы разработки 

месторождений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 231 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 77 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины МДК 01.02 «Основы 

маркшейдерского дела». 

 Учебная дисциплина МДК 01.02 «Основы маркшейдерского дела» принадлежит 

к профессиональным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  



- 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; 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Планирование горных работ  

Раздел 2. Проведение инструментальных съемок горных выработок  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины МДК 01.03 «Технология добычи ПИ 

подземным способом». 

 Учебная дисциплина МДК 01.03 «Технология добычи ПИ подземным способом» 

принадлежит к дисциплинам вариативной части. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- 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; 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Технология и организация взрывных работ  
Раздел 2. Доставка руды. 

Раздел 3. Поддержание очистного пространства. 

Раздел 4. Процессы обеспечения очистных работ. 
Раздел 5. Вспомогательные производственные процессы. 

Раздел 6. Системы разработки. 

Раздел 7. Особенности систем разработки. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 345 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 115 часов. 
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