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Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа по 

специальности среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 498  

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального 

образования 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменением внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 

19.12.2016) 

Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 г.  № 498 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 

 

Приказ Минпросвещения России от 13.07.2021 №450 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные СПО» 

 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 



5 
 

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 

2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся». 

 

Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №441 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Минестерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 

 

Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения 

 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2019 утвержден Постановлением Минтруда России от 12 августа 2013 г. N 61, 

Раздел ЕТКС «Общие профессии горных и горнокапитальных работ», бурильщик шпуров 

 

Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования 

для использования в работе образовательными организациями от 14.04.2021 №05-401 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ЛР – личностные результаты 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический ци 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: горный 

техник-технолог (в соответствии с ФГОС СПО). Получение образования по профессии 

допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования.  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

http://bizlog.ru/etks/1-4.htm
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21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: объем 

образовательной программы 5940 академических часов, срок получения образования 3 

года 10 месяцев. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 11295 Бурильшик 

шпуров 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 
 

 
Наименование основных видов 

деятельности 

 

 
Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации/ 

сочетания 

квалификаций 

специалист 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ 

ПО ВЫЕМКЕ ПОЛЕЗНОГО 

ИСКОПЕМОГО ПО 

СИТУАЦИОННОМУ ПЛАНУ 

ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ГОРНЫХ И 

ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

осваивается 

ВЫПОЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ОЧИСНЫХ 

РАБОТ 

 

КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ 

РАБОТ 

 

осваивается 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

осваивается 

ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ 

СЛУЖАЩИХ 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ 

ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

осваивается 

 



7 
 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Код Наименование результата обучения 

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. 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды 

деятельнос 
ти 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация 

простых работ по 

выемке 

полезного 

ископемого по 

ситуационному 

плану 

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 

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; 
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оборудования на 

участке. 

ПК 1.4. 

Контролировать 

ведение работ по 

обслуживанию 

вспомогательных 

технологических 

процессов. 

ПК 1.5. 

Обеспечивать 

выполнение 

плановых 

показателей 

участка. 

-участия в проведении мероприятий по обеспечению 

безопасности ведения взрывных работ; 

-определения оптимального расположения горно-

транспортного 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; 

-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-
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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 

горнотранспортного оборудования в различных горно 

геологических и горнотехнических условиях; 

-обосновывать выбор применяемого горно-

транспортного 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, но их рабочим параметрам; 

-работать со схемами электроснабжения участка; 

-выбирать оборудование для организации водоотлива на 

участке и производить расчет его рабочих параметров; 
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-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 её 

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; 
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-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 горно-транспортного 

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; 
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-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 

Выполение 

требований по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности 

при проведении 

подготовительны

х и очисных 

работ 

 

ПК 2.1. 

Контролировать 

выполнение 

требований 

отраслевых норм, 

инструкций и 

правил 

безопасности при 

ведении горных и 

взрывных работ. 

ПК 2.2. 

Контролировать 

выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности. 

ПК 2.3. 

Контролировать 

состояние рабочих 

мест и 

оборудования на 

участке в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда. 

ПК 2.4. 

организовывать и 

осуществлять 

производственный 

контроль за 

иметь практический опыт: 

-участия в проведении нарядов на горном участке; 

-участия в контроле за технологическим процессом при 

работе горного оборудования в опасных зонах; 

-контроля за соблюдением требований правил безопасности 

при проведении подготовительных и очистных работ; 

-участия в ремонте оборудования, машин и механизмов; 

-определения оптимального расположения 

горно¬транспортного оборудования в очистном и 

подготовительном забоях; 

-участия в организации процесса подготовки очистного и 

подготовительного забоев к отработке; 

-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; 

-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;  

-участия в ремонте механического и электрооборудования; 

-соблюдения правил эксплуатации электрооборудования; 

соблюдения правил безопасной эксплуатации стационарных 

установок;  

-участия в организации процесса подготовки и монтажа 

оборудования добычных забоев и проходческих выработок 

к последующей отработке; 
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соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда на 

участке 

 

уметь: 

-участия в организации процесса подготовки и монтажа 

оборудования добычных забоев и проходческих выработок 

к последующей отработке; 

-оценивать горно-геологические условия разработки 

месторождений полезных ископаемых; 

-использовать материалы, применяемые в горной 

промышленности; 

-работать со схемами электроснабжения участка; 

-использовать материалы, применяемые в горной 

промышленности; 

-работать со схемами электроснабжения участка; 

-обеспечивать высокую надежность транспортных 

процессов; 

-пользоваться приборами контроля расхода воздуха и 

аэрогазового контроля; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; 

применять действующие правила и нормативные правовые 

акты в области пожарной безопасности; 

- бурение шпуров ручными и колонковыми перфораторами, 

электросверлами, пойнтами, ручными бурами, алмазное 

бурение; 

- подготовка бурильных механизмов и буровых установок к 

работе; 

- участие в штанговом креплении сопряжений горных 

выработок; 

- разметка расположения шпуров в соответствии с 

паспортом буровзрывных работ; 

- проверка заземления; 

- продувка, промывка шпуров, смена буров и коронок в 

процессе бурения; 

- подбор буров, долот, коронок; 

- заготовка и забивка пробок в пробуренные шпуры; 

- устройство подмостей, установка пневматических и других 

поддерживающих устройств; 

- осмотр места работы, содержание его в безопасном 

состоянии, участие в оборке бортов и кровли; 

- установка временной крепи; 

- выявление и устранение неисправностей в работе 

бурильных механизмов и буровых установок; 

-технический уход за буровыми механизмами и 

установками, смазка их трущихся узлов; 

- участие в наращивании пневматических магистралей, 

систем водоснабжения и вентиляции; 

-в случае служебной необходимости бурильщик шпуров 

может привлекаться к выполнению своих обязанностей 

сверхурочно, в порядке, предусмотренном положениями 

федерального законодательства о труде. 

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; 
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-горно-графическую документацию горной организации: 

наименование, назначение, содержание, порядок её 

оформления, согласования и утверждения; 

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 проведения горных выработок 

в различных горно-геологических и горнотехнических 

условиях; 

-технологию и организацию выемки полезного 

ископаемого в различных горно-геологических и 

горнотехнических условиях; 

-организацию обеспечения безопасного производства 

подготовительных, добычных и вспомогательных работ; 

-нормативные и методические материалы по технологии 

ведения горных работ на участке; 

-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; 

-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 

-устройство обслуживаемых бурильных механизмов и 

буровых установок;  

- схемы рационального расположения шпуров и их глубину;  

-содержание и порядок заполнения паспорта буровзрывных 

работ; требования, предъявляемые к качеству заправки 

бурового инструмента в зависимости от свойств буримых 

горных пород; 

- порядок и приемы работы по заточке коронок; свойства 

горных пород и характер их залегания; название и 

расположение горных выработок; 

- внешние признаки, отличающие полезное ископаемое от 

пустой породы; меры борьбы с пылеобразованием при 

бурении;  

-правила замены и ухода за буровым инструментом; схемы 

вентиляции и снабжения рабочего места сжатым воздухом и 

водой; 

- устройство и схему энергетической сети; основные 
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сведения по электротехнике, геологии, разведке 

месторождения полезных ископаемых; 

- способы установки временной крепи и устранения 

неисправностей в работе бурильных механизмов и буровых 

установок;  

-правила и способы ведения взрывных работ. 

 

Осуществление 

деятельности 

производственног

о подразделения 

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 

иметь практический опыт: 

проведения инструктажей по охране труда для рабочих; 

ведения учетной документации по охране труда и 

промышленной безопасности; 

составления предложений и представлений о поощрениях и 

взысканиях персонала; 

определения технико-экономических показателей 

деятельности участка; 

определения затрат по участку; 

контроля обеспеченности работников участка средствами 

индивидуальной защиты; 

оценки несчастных случаев и производственного 

травматизма на участке; 

оценки трудовой дисциплины и трудового участия 

персонала в производственной деятельности участка; 

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 морального стимулирования персонала; 

владеть приемами управления конфликтными ситуациями; 

оценивать уровень технико-экономических показателей по 

участку; 

определять нормы выработки для персонала участка; 

определять факторы, влияющие на производительность 

труда, затраты и 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; 

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; 



16 
 

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 

 

Освоение одной 

или нескольких 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих 

 

Бурильщик 
шпуров 

иметь практический опыт: 

-участия в проведении нарядов на горном участке; 

-участия в контроле за технологическим процессом при 

работе горного оборудования в опасных зонах; 

-контроля за соблюдением требований правил безопасности 

при проведении подготовительных и очистных работ; 

-участия в ремонте оборудования, машин и механизмов; 

-определения оптимального расположения 

горно¬транспортного оборудования в очистном и 

подготовительном забоях; 

-участия в организации процесса подготовки очистного и 

подготовительного забоев к отработке; 

-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; 

-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;  

-участия в ремонте механического и электрооборудования; 

-соблюдения правил эксплуатации электрооборудования; 

соблюдения правил безопасной эксплуатации стационарных 

установок;  

-участия в организации процесса подготовки и монтажа 

оборудования добычных забоев и проходческих выработок 

к последующей отработке; 

уметь: 

-участия в организации процесса подготовки и монтажа 

оборудования добычных забоев и проходческих выработок 

к последующей отработке; 

-оценивать горно-геологические условия разработки 
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месторождений полезных ископаемых; 

-использовать материалы, применяемые в горной 

промышленности; 

-работать со схемами электроснабжения участка; 

-использовать материалы, применяемые в горной 

промышленности; 

-работать со схемами электроснабжения участка; 

-обеспечивать высокую надежность транспортных 

процессов; 

-пользоваться приборами контроля расхода воздуха и 

аэрогазового контроля; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; 

применять действующие правила и нормативные правовые 

акты в области пожарной безопасности; 

- бурение шпуров ручными и колонковыми перфораторами, 

электросверлами, пойнтами, ручными бурами, алмазное 

бурение; 

- подготовка бурильных механизмов и буровых установок к 

работе; 

- участие в штанговом креплении сопряжений горных 

выработок; 

- разметка расположения шпуров в соответствии с 

паспортом буровзрывных работ; 

- проверка заземления; 

- продувка, промывка шпуров, смена буров и коронок в 

процессе бурения; 

- подбор буров, долот, коронок; 

- заготовка и забивка пробок в пробуренные шпуры; 

- устройство подмостей, установка пневматических и других 

поддерживающих устройств; 

- осмотр места работы, содержание его в безопасном 

состоянии, участие в оборке бортов и кровли; 

- установка временной крепи; 

- выявление и устранение неисправностей в работе 

бурильных механизмов и буровых установок; 

-технический уход за буровыми механизмами и 

установками, смазка их трущихся узлов; 

- участие в наращивании пневматических магистралей, 

систем водоснабжения и вентиляции; 

-в случае служебной необходимости бурильщик шпуров 

может привлекаться к выполнению своих обязанностей 

сверхурочно, в порядке, предусмотренном положениями 

федерального законодательства о труде. 

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; 

-горно-графическую документацию горной организации: 

наименование, назначение, содержание, порядок её 

оформления, согласования и утверждения; 

маркшейдерское обеспечение рационального 

использования недр; 
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-условия сдвижения горных пород под влиянием горных 

работ; 

-системы разработки и схемы вскрытия месторождений в 

различных горно-геологических и горнотехнических 

условиях; 

-технологию и организацию проведения горных выработок 

в различных горно-геологических и горнотехнических 

условиях; 

-технологию и организацию выемки полезного 

ископаемого в различных горно-геологических и 

горнотехнических условиях; 

-организацию обеспечения безопасного производства 

подготовительных, добычных и вспомогательных работ; 

-нормативные и методические материалы по технологии 

ведения горных работ на участке; 

-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; 

-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 

-устройство обслуживаемых бурильных механизмов и 

буровых установок;  

- схемы рационального расположения шпуров и их глубину;  

-содержание и порядок заполнения паспорта буровзрывных 

работ; требования, предъявляемые к качеству заправки 

бурового инструмента в зависимости от свойств буримых 

горных пород; 

- порядок и приемы работы по заточке коронок; свойства 

горных пород и характер их залегания; название и 

расположение горных выработок; 

- внешние признаки, отличающие полезное ископаемое от 

пустой породы; меры борьбы с пылеобразованием при 

бурении;  

-правила замены и ухода за буровым инструментом; схемы 

вентиляции и снабжения рабочего места сжатым воздухом и 

водой; 

- устройство и схему энергетической сети; основные 

сведения по электротехнике, геологии, разведке 

месторождения полезных ископаемых; 

- способы установки временной крепи и устранения 

неисправностей в работе бурильных механизмов и буровых 

установок;  
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-правила и способы ведения взрывных работ. 

 

 

4.3 Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

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 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

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 8 

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 

ЛР 9 
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ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 



 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1.  Учебный план  

1 Сводные данные по бюджету времени 

Ку

рс 

Обучение по 

дисциплинам 

и 

междисциплин

арным курсам 

Промежуточная 

аттестация 

Практики ГИА 
Каникул

ы 
Всего 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) Всег

о 

Подго- 

 

товка 

Прове- 

 

дение 

    

Все

го 

1 

се

м 

2 

се

м 

Всего 
1 

сем 

2 

сем 
Всего 

1 

сем 
2 сем 

Всег

о 

1 

сем 

2 

сем 
Всего 

1 

се

м 

2 

сем 
        

нед. 
не

д. 

не

д. 
нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

нед

. 
нед.   нед. нед. нед. нед. 

I 39 16 23 2 1 1 0                       11 52  

II 33 16 17 2 1 1 6   6                   11 52  

III 31 17 14 1 0 1 0         10             10 52  

IV 20 8 12 2 0 2 0       9       4   4 2 2 43  

Вс

ег

о 

123 57 66 7 2 5 6 0 6 19 9 10 4 0 4 6 4 2 34 199  

2. План учебного процесса ППССЗ    21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых   

индек
с 

Наименование 
учебных циклов, 

предметов,  
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, 

практик 

Формы промежуточной 
аттестации  (семестр) 

Объем образовательной программы в часах,  в т.ч. 
Распределение учебной нагрузки по курсам и 

семестрам, час. 

 

Макси
мальн

ая  
учебна

я 
нагруз

ка, 
час. 

С
ам

о
ст

о
ят

е
л

ьн
ая

 р
аб

о
та

 (
в 

то
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

ви
д

уа
л

ьн
ы

й
 п

о
ек

т)
 

Учебная нагрузка обучающихся 

 

Аудиторная учебная нагрузка, 
час. 

П
р

ак
ти

ки
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
 

Всег
о 

в т.ч. 
1      

семе
стр   

2       
семе
стр   

3      
се
ме
ст
р   

4      
сем
естр   

5      
се
ме
ст
р   

6      
сем
естр   

7      
се
ме
ст
р   

8      
сем
естр   

 

экза
мен 

заче
т 

диффере
нцирован
ный зачет 

курс
овая 
рабо

та 

л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

и
 п

р
ак

ти
че

ск
и

е 

за
н

ят
и

я 
В

 т
.ч

. в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

че
ск

о
й

 

п
о

д
го

то
вк

и
 

ку
р

со
во

й
 

п
р

о
ек

т 

16 
нед. 

23 
нед. 

16 
не
д. 

17 
нед. 
/6не

д. 
УП 

17 
не
д. 

14 
нед. 
/10
нед. 
ПП 

8 
не
д. 
/9
не

12 
нед. 

/4 
нед. 
ПП 

 



 

(про
ект) 

д. 
ПП 

(пре
д.) 

О.00 
Общеобразовательн

ый цикл 
        2106 702 

140

4 
911 468 42 0 0 576 828 0 0 0 0 0 0 

13

79 

ОУПБ

.00 

Общеобразовательн

ые учебные 

предметы, 

изучаемые на 

базовом уровне 

        1068 356 712 442 270 24 0 0 272 440 0 0 0 0 0 0 

71

2 

ОУПБ.

01 Русский язык 2   1   96 32 64 64         34 30             64 

ОУПБ.

02 Литература     2   175 58 117 117         50 67             

11

7 

ОУПБ.

03 Родной язык     2   58 19 39 39           39             39 

ОУПБ.

04 Иностранный язык      2   175 58 117   117 12     48 69             

11

7 

ОУПБ.

05 Астрономия     2   59 20 39 33 6         39             39 

ОУПБ.

06 История      2  221 74 147 147         60 87             

14

7 

ОУПБ.

07 Физическая культура   1 2   176 59 117   117 12     48 69             

11

7 

ОУПБ.

08 

Основы безопасности 

жизнедеятельности     2   108 36 72 42 30       32 40             72 

ОУП

П.00 

Общеобразовательн

ые учебные  

предметы, 

изучаемые на 

углубленном уровне 

(профильные)         921 307 614 421 168 18 0 0 270 344 0 0 0 0 0 

0 

58

9 

ОУПП

.01 Математика 1,2       393 131 262 222 40 4     110 152             

26

2 

ОУПП

.02 Информатика   1 2   234 78 156 78 78 8     66 90             

15

6 

ОУПП

.03 Физика 1,2       
294 73 196 

121 50 6     78 93             

17

1 



 

Индивидуальный 

проект         
25 

25         16 9             25 

УПД.0

0 

Учебные  предметы 

дополнительные         117 39 78 48 30   0 0 34 44 0 0 0 0 0 
0 

78 

УПД.0

1 Химия      2   117 39 78 48 30 8     34 44             78 

ОГСЭ

.00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

        767 256 511 159 352 38 0 

      

11

1 
152 64 56 32 96 

51

1 

ОГСЭ.

01 Основы философии 
    8   

57 9 
48 48       

      
          48 

48 

ОГСЭ.

02 История 
    4   

57 9 
48 48       

      
  48         

48 

ОГСЭ.

03 Иностранный язык  
    8   

198 30 
168   168 18   

      
34 34 32 28 16 24 

16

8 

ОГСЭ.

04 Физическая культура 
  3-7 8   

336 168 
168   168 18   

      
34 34 32 28 16 24 

16

8 

ОГСЭ.

05 

Русский язык и 

культура речи 
    4   

54 18 
36 26 10     

       
36         

36 

ОГСЭ.

06 

Социальная 

психология 
    3   

65 22 
43 37 6 2   

      
43           

43 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл  

        170 54 116 88 28 8 0 

      

68 0 48 0 0 0 
11

6 

ЕН.01. Математика 3       98 30 68 50 18 4         68           68 

ЕН.02. 

Экологические 

основы 

природопользования 

    5   

72 24 

48 38 10 4   

      

    48       

48 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 
        3599 1202 

239

7 
1305 

101

2 

20

50 
80 

  
0 0 

39

7 
676 

50

0 
808 

58

0 
336 

  

ОП.00 
Общепрофессиональ

ные дисциплины 
        1352 453 899 491 408 

28

8 
0 

      

35

5 
314 

11

4 
68 48 0 

89

9 

ОП.01 
Инженерная графика 

    4   
192 64 

128   128 78   
      

72 56         
12

8 

ОП.02 
Электротехника и 

электроника 
4       

159 53 
106 76 30 20   

      
56 50         

10

6 

ОП.03 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

  4     

78 26 

52 34 18 12   

      

  52         

52 



 

ОП.04 
Геология 

4       
199 69 

130 80 50 40   
      

70 60         
13

0 

ОП.05 
Техническая 

механика 
    4   

162 54 
108 78 30 18   

      
60 48         

10

8 

ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

    5   

117 39 

78 14 64 40   

      

    78       

78 

ОП.07 Основы экономики     3   69 23 46 34 12 8         46           46 

ОП.08 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

    7   

72 24 

48 48       

      

        48   

48 

ОП.09 Охрана труда     4   72 24 48 40 8 6           48         48 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
    6   

102 34 
68 20 48 30   

      
      68     

68 

ОП.11 Материаловедение 3       76 25 51 41 10 6         51           51 

ОП.12 
Основы бережливого 

производства 
    5   

54 18 
36 26 10 6   

      
  

 
36       

36 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
        2247 749 

149

8 
814 604 

17

62 
80 900 

    
42 362 

38

6 740 

53

2 336 

23

98 

ПМ.01 

Ведение 

технологических 

процессов горных и 

взрывных работ 

8       1671 557 
111

4 
662 392 

72

6 
60 396 

    42 182 

35

0 696 84 156 

15

10 

МДК.0

1.01 Основы горного дела 
4       

120 40 
80 60 20 18   

      
42 38         

80 

МДК.0

1.02 

Основы 

маркшейдерского 

дела 

    6   

126 42 

84 54 30 30   

      

    40 44     

84 

МДК.0

1.03 

Технология добычи 

полезных ископаемых 

подземным способом 

6   8 7 

414 138 

276 140 106 86 30 

      

    40 88 48 100 27

6 

МДК.0

1.04 

Механизация и 

электроснабжение 

горных работ, 

электропривод и 

автоматизация горных 

машин и комплексов 

    5,6,8   510 170 340 224 116 96   

      

  56 
10

0 
92 36 56 

34

0 

Горные машины 
    5,6   

    
106 68 38 32   

      
  56 50       

10

6 



 

Рудничный транспорт 
      

    
106 68 38 32   

      
    50 56     

10

6 

Электроснабжение 

горных предприятий 
      

    
36 26 10 8   

      
      36     

36 

Электропривод             36 24 10 8                 36   36 

Автоматизация     8       56 36 20 16                   56 56 

МДК.0

1.05 

Технология и 

безопасность 

буровзрывных работ 

6     6 

327 109 

218 122 66 56 30 

      

    
10

6 
112     21

8 

МДК.0

1.06 Горная механика 
    4   

78 26 
52 32 20 16   

      
  52         

52 

МДК.0

1.07 Инженерная геология 
    5   

96 32 
64 30 34 28   

      
    64       

64 

УП.01. Учебная практика     4   36         36   36       36         36 

ПП.01 

Производственная 

практика 
    6   

360   
      

36

0 
  

360     
  

 
  360     

36

0 

ПM.01

.ЭК 

Экзамен по модулю 

ПМ.01 
8       

    
          

      
            

0 

ПМ.02 

Контроль за 

безопасностью 

ведения горных и 

взрывных работ 

8       159 53 106 76 30 62 0 36 0 0 0 0 0 0 86 56 
14

2 

МДК.0

2.01 

Система управления 

охраной труда и 

промышленной 

безопасностью в 

горной организации 

    8   159 53 106 76 30 26 0 0             50 56 

10

6 

ПП. 02 

Производственная 

практика 
    7*   

36   
      36   

36     
        36   

36 

  
Экзамен по модулю 

ПМ.02 
8                     

      
            

0 

ПМ.03 

Организация 

деятельности 

персонала 

производственного 

подразделения 

8       174 58 116 76 20 52 20 36 

    

0 0 0 0 74 78 
15

2 

МДК.0

3.01 

Организация и 

управление 

персоналом 

производственного 

подразделения 

    8 8 

174 58 

116 76 20 16 20 

      

        38 78 

11

6 



 

ПП. 03 

Производственная 

практика 
    7*   

36   
      36   

36     
        36   

36 

  
Экзамен по модулю 

ПМ.03 
8       

0   
          

      
            

0 

ПМ 04 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

8       243 81 162 0 162 
92

2 
0 432     0 180 36 44 

28

8 
46 

59

4 

МДК 

04.01. Бурильщик шпуров 
    6,8   

243 81 
162   162 

13

0 
  

      
    36 44 36 46 

16

2 

УП. 04 Учебная практика 
    4   

180   
      

18

0 
  

180     
  180         

18

0 

ПП. 04 

Производственная 

практика 
    7*   

252   
      

61

2 
  

252     
      

  

25

2 
  

25

2 

  
Квалификационный 

экзамен ПМ.04 
8       

    
          

      
            

0 

ПДП 
Производственная 

практика 

(преддипломная) 

    8   

144         

14

4 

  

144               

144 

В

С

ЕГ

О 

  Промежуточная 

аттестация 

        

            

  

  

1 

нед. 

1 

нед 

1 

не

д. 

1 

нед.   

1 

нед.   

2 

нед. 

7 

не

д. 

ГИА.0

0 
Государственная 

итоговая аттестация 

        

216           

  

                216 

6 

не

д. 

ВСЕГО ПО ППССЗ     6642 2214 

442

8 2463 

186

0 

22

82 80 

104

4 576 828 

57

6 828 

61

2 864 

61

2 576 

54

72 

Консультации  4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год  
МДК и 

дисциплин 
576 828 

57

6 
612 

61

2 
504 

28

8 
432 

12

3 

не

д. 

Государственная итоговая аттестация  проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломного  проекта) и демонстрационного экзамена 

Учебной 

практики 
0 0 0 216 0 0 0 0 

6 

не

д. 

Подготовка дипломного проекта с 18.05 - 14.06 

Производствен

ной практики 

(по профилю 

специальности) 

0 0 0 0 0 360 
32

4 
0 

19 

не

д 



 

Защита дипломного проекта с15.06 - 28.06 

Производствен

ной 

практики(предд

ипломная) 

0 0 0 0 0 0 0 144 

4 

не

д.  

             
Экзаменов по 

модулю 
0 0 0 0 0 0 0 4 

4 

             Экзамены 2 3 2 3 0 2 0 0 12 

                      зачеты* 2 8 2 8 5 5 2 8 40 
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5.2 Календарный учебный график 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

5.3.2. Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение 3). 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов 

и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов 

занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

1   социально-экономических дисциплин; 

2. иностранного языка; 

3 математики; 

4. экологических основ природопользования; 

5. информационных технологий в профессиональной деятельности; 

6. инженерной графики; 

7. технической механики; 

8. материаловедения; 

9. правовых основ профессиональной деятельности; 

10. электробезопасности и охраны труда;  
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11. безопасности жизнедеятельности; 

12. технического регулирования и контроля качества; 

13. технологии и оборудования производства электрических изделий: 
Лаборатории: 

1. автоматизированных информационных систем; 

2.  электротехники и электронной техники; 

3. электрических машин; 

4.  электрических аппаратов; 

5. метрологии, стандартизации и сертификации; 

6. электрического и электромеханического оборудования; 

7. технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического  

оборудования; 

8.полигон вычислительной техники; 

9.технической механики, грузоподъемных и транспортных машин; 

10.информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

11.физики; 

12.химии 
Мастерские: 

1. слесарно-механические; 

2.  электромонтажные  
 

Спортивный комплекс1 

1.спортивный зал 

 

Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выходом с сеть Интернет; 

2. актовый зал 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу специальности должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя: 

 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Оснащение учебной лаборатории «Автоматизированных информационных систем» 
           Лабораторный  комплекс «Средства автоматизации и управления САУ-МАКС» 

           Установка лабораторная «Формирование и измерение электрических величин» 

           Учебная мебель  

Оснащение учебной лаборатории «Электротехники и электроники» 
             Учебно-лабораторный комплекс на базе кодоскопа 

             Осциллограф 

             Лабораторный стенд «Промэлектроника» 

 
1 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать 

спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

учебным планом. 
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               Плакаты, демонстрационные и лабораторные стенды, измерительные приборы, переносные 

источники питания. 

             Учебная мебель 

Оснащение учебной лаборатории «Электрических машин» 
                Лабораторные стенды по дисциплине «Электрические машины и аппараты» 

                Измерительные приборы различных систем, плакаты 

                Двигатели различной модификации 

              Учебная мебель  

Оснащение учебной лаборатории «Электрических аппаратов» 
                Лабораторные стенды по дисциплине «Электрические машины и аппараты» 

                Измерительные приборы различных систем, плакаты 

                Двигатели различной модификации 

              Учебная мебель  

Оснащение учебной лаборатории «Метрологии, стандартизации и сертификации» 
               Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

              Учебная мебель 

Оснащение учебной лаборатории «Электрического и электромеханического оборудования» 
               Лабораторный комплекс «Электроснабжение промышленных предприятий»» 

               Кодоскоп  

               Лабораторные стенды по дисциплине «Электрическое и электромеханическое оборудование» 

              Учебная мебель 

Оснащение учебной лаборатории «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования» 
               Учебно-лабораторный комплекс на базе кодоскопа 

               Осциллограф 

               Учебная мебель 

Оснащение полигона вычислительной техники 

               Образовательный конструктор «Эвольвектор» 

Оснащение учебной лаборатории «Технической механики, грузоподъемных и транспортных     

машин» 
              Комплект кодотранспорантов «Гидравлика и гидропривод»   

              Комплект кодотранспорантов «Механика» 

              Электрофицированные стенды, планшеты 

              Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

            Учебная мебель 

Оснащение учебной лаборатории «Информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 
              Комплект комп.оборуд. Intel Core2 Duo 

             Сканер Perfection V 200 Photo 

             Сканер BenQ 5000 

             Мультимедиа-проектор 

             Принтер Samsung ML-1615 А4, 600dpi, 16 ppm 

             Компьютер P64/3000/2Gb/475Gb /SVGA/CD-RW+DVD/ корпус + 17" Sumsung+key+mouse 

            Учебная мебель 

Оснащение учебной лаборатории «Физики» 
             Комплект учебно-наглядных пособий: - справочники; 

             Универсальный демонстрационно-лабораторный стенд, содержащий модуль-трансформер по 

механике, 

             Модуль-трансформер постоянного тока, 

             Модуль-трансформер переменного тока, 

             Модуль-трансформер по линейной оптике, 

             Модуль-трансформер по волновой оптике; 

             Эпипроектор,  

             Амперметр и вольтметр демонстрационные с гальванометрами; 

             Тематические наборы лабораторного оборудования по: 
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механике, линейной и волновой оптике, магнетизму, электростатике, электродинамике, 

            Учебная мебель 

   Оснащение учебной лаборатории «Химии» 
             Учебно-демонстрационный комплекс на базе кодоскопа 

            Компьютер Gel 1300/128/20/15* 

            Лабораторная посуда и оборудование, химические реактивы 

            Учебная мебель 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Оснащение мастерской «Слесарно-механическая» 
Ножницы рычажные для стальных пластин НТС-10  

Верстак слесарный (одноместный) с тисками слесарными. 

Станок токарно-винторезный. 

Ленточная пила по металлу РР-115U (электропила по металлу). 

Станок токарно-винторезный CDS 6240/1000. 

Точильный станок токарно-винторезный. 

Фрезерный станок. 

Станок вертикально-сверлильный. 

Тисы слесарные  

Учебная мебель 

. Оснащение мастерской «Электромонтажная» 

                 Лабораторный комплекс «Основы электрических машин и электропривод» 

               Учебная мебель 

 

6.1.2.3. Оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Горный техник-технолог»,  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по 

каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 

процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 
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быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и 

практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся 

 
 

6.4.Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности  не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности ФГОС СПО по специальности 21.02.17 Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 



35  

профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 
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Фомина Е.С., преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ КАТ № 9 г. Москвы; 

Харобрых Н.А., заместитель директора ГАПОУ Тюменской области «Тюменский колледж 

транспортных технологий 

Чаплыгина И.В., преподаватель дисциплин профессионального цикла ГАПОУ Тюменской 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ведение технологических процессов при добыче полезных ископаемых открытым 

способом на производственном участке 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных 
работ 

2. ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов 
на участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

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

4. ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 
технологических процессов.  

5. ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-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; 
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-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; 

-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; 
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-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 горнотранспортного 
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, но 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 её 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; 
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-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 горно-транспортного 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; 
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-нормирование труда, нормы выработки 

   

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –1548 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1548 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1032 часов, в 

том числе на практические работы – 668 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 516  часов; 

учебной практики – 36  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ведение 

технологических процессов горных и взрывных работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов.  

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1.1.- ПК 1.5. ПМ01.Ведение 

технологических процессов 

горных и взрывных работ 

 

1671 1114 392 

 

 

60 557 

 

 
  

ПК1.1.- ПК 1.5. МДК01.01. Основы горного 

дела 
120 80 20 

 
40 

 
  

ПК1.1.- ПК1.2. МДК.01.02. 

Основы 

маркшейдерского дела 

126 84 30  

 

 

 

42  

 

 

 

  

ПК1.1.- ПК1.5. МДК.01.03. 

Технология добычи полезных 

ископаемых подземным 

способом 

 

414 

 

276 

 

106 

 

30 

 

 

138 

 

 

 

  

ПК1.1.- ПК1.5. МДК.01.04. 

Механизация и 

электроснабжение горных 

работ, электропривод и 

автоматизация горных 

машин и комплексов 

 

510 

 

340 

 

116 

  

170 

   

ПК1.1.- ПК1.5. МДК.01.05. 

Технология и безопасность 

буровзрывных работ 

 

327 

 

218 

 

66 30 

 

109 

 

 

  

ПК1.1.- ПК1.5. МДК.01.06. 

Горная механика 

 

96 

 

64 

 

34 

  

32 
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ПК1.1.,ПК1.2,ПК1.4, ПК1.5. МДК.01.07 

Инженерная геология 

 

54 

 

36 

 

6 

  

18 

 

 

  

Учебная практика УП 01 36      36  

Производственная практика ПП. 01 360       360 

ИТОГО 1671 1114 392 60 557  36 360 

Итоговой формой ПМ 01 является экзамен (квалификационный) 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Ведение технологических процессов горных 
и взрывных работ 

 

ПМ01.Ведение технологических процессов горных и взрывных работ 

М  МДК 01.01. Основы горного дела 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общие сведения о 

горном деле: 

 6/0/4  

Тема 1.1. Общие сведения о горном 

деле: 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Введение 2  

2 Классификация пород 2  

3 Виды месторождений 2  

Практические занятия 
  

Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

1 Виды месторождений 4  

Раздел 2 Горные работы при 

проведении горных выработок 

 8/4/8  

Тема 2.1. Горные работы Содержание учебного материала 8 2 

1 Понятия о горных работах 2  

2 Горные выработки 2  

3 Сечение горных выработок( параметры сечений, виды сечений горных выработок) 2  

4 Горное давление 2  

Практические занятия 4 2 

1 Расчёт сечения горных выработок 4  

Самостоятельная работа обучающихся  8 3 

1  Типы выработок 4  

2 Горное давление 4  

Раздел 3 

Буровые работы 

 6/0/6  

Тема 3.1. Буровое оборудование Содержание учебного материала 6 2 

1 Основные понятия и термины 2  

2 Способы бурения 2  
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3 Классификация пород по крепости 2  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1 Буровой инструмент для бурения шпуров 2  

2 Буровой инструмент применяемый на шахте «Магнезитовая» 2  

3 Машины ударно-вращательного бурения 2  

Раздел 4 Крепление горных 

выработок 

 8/4/4  

Тема 4.1. Виды крепи Содержание учебного материала 8 2 

1 Крепление горных выработок 2  

2 Назначение крепи 2  

3 Классификация крепи 2  

4 Классификация крепежных материалов 2  

Практические занятия 4 2 

1 Расчет крепи (анкерная, деревянная) 4  

Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

1  Анкерная крепь 2  

2 Железобетонная крепь 2  

Раздел 5 Проведение и крепление 

горных выработок 

 
 

 

Тема 5.1. Проведение выработок Содержание учебного материала 10/0/4 2 

1 Проведение и  крепление горных выработок в однородных пород 2  

2 Проведение и  крепление горных выработок в неоднородных породах 2  

3 Проведение и  крепление горных выработок в наклонных горных выработках 2  

4 Проведение и  крепление горных выработок в восстающих выработках ( вертикальных) 2  

5 Проведение и крепление камер 2  

Практические занятия 
 

2 
   

 

Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

1  Оборудование для проведения горных выработок 4  

Тема 5.2. Специальные способы 

проведения горных выработок 

Содержание учебного материала 14/0/4 2 

1 Специальные способы проведения горных выработок  2  

2 Основы гидрогеологии 2  
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3 Осушение месторождений 2  

4 Проведение горных выработок  с помощью тампонажа горных выработок 2  

5 Проведение горных выработок  с замораживанием пород 

 

2  

6 Щитовой  способ проведения горных выработок 2  

7 Проведение горных выработок методом продавливания 2  

Практические занятия 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

1  Специальные способы проведения выработок 4  

Тема 5.3. Проектирование 

проведения и крепления горных 

выработок 

Содержание учебного материала 8/0/4 2 

1 Расчет паспортов крепления, требования ФНИП к составу паспорта крепления и 

проведения горных выработо 

2  

2 Общие сведения о  проходке вертикальных стволов обычным способом 2  

3 Углубка вертикальных стволов 2  

4 Общие сведения о проходке шахтных стволов специальными способами 1  

Контрольная работа 1  

Практические работы  
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

1  ФНИП  4  

Итого  

 

 120  

МДК 01.02. Основы маркшейдерского дела 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Объем часов Урове

нь 

освое

ния 

В том числе: 

Лекций Лабораторных и 

практических 
Само- 

тоят. 

работа 

1 2 3 4 5 6 

МДК01.02. Основы маркшейдерского 

дела 
 5 Семестр 

 

54 

 

30 

 

42 

 

     

 

 

 

Введение 

 

№заня-

тия 
Содержание учебного материала 54 30 42  

 

2 

 

1 

1.Содержание  дисциплины,  её  связь  с  другими      дисциплинами. 2   

 Содержание учебного материала 12   



 49 

Глава I 
Основные  принципы графического 

изображения земной поверхности 

 

2 1.Понятие о форме и размерах Земли    
2    

 

3. 2.Основные виды проектирования земной поверхности. 
2   2 

4. Планы и карты. Разрезы и профили. 
2   2 

5. 

Основные системы координат. Географическая система координат. 

Система  плоских  прямоугольных  координат. Система условных 

прямоугольных координат 

2   2 

6. 
Ориентирование линий на местности. Азимуты, дирекционные 

углы. Румбы. 

2   2 

7. Прямая и обратная геодезическая задачи на координаты. 
2   3 

 Практические работы 
    

8. 

 

№1 Ориентирование линий на местности. 

 

 2  3 

 

9. 
№2 Определение координат. 

 

 2  3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
    

 Основные формы рельефа и их изображение горизонталями. 
  2 2 

 Свойства случайных погрешностей измерений. 
  2 2 

 Среднее арифметическое из результатов измерений. 
  1 2 

 Средняя квадратичная, квадратичная и относительная погрешность. 
  2 2 

Глава II 
Измерение углов на поверхности 

 

 

 Содержание учебного материала 4    

2 10. 1.Теодолит - основной прибор для измерения углов. 
2   

11. 
2.Устройство теодолита, испытание и поверки теодолита, 

приведение его в рабочее состояние. 

2   2 

 Практические работы 
    

 

12. 

 

№ 3 Измерение горизонтальных углов. 

  

 2  3 

 

13. №4 Измерение вертикальных углов. 
 2  3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
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 Испытания и поверки теодолита 
  3 2 

 Горные теодолиты 
  2 2 

 Измерение горизонтальных углов способом повторений 
  4 2 

     Глава III 
Измерений длин линий  

 Содержание учебного материала 
2    

14. 
Подготовка линий к измерению. Измерение длин линий 

штриховыми лентами и рулетками. 

1   2 

 Практические работы 
    

15. 

№5 Косвенный способ определения длин линий.  

 

 

 2  3 

Контрольная работа 1    

 Самостоятельная работа обучающихся: 
    

 Приборы для измерений длин линий 
  2 2 

 Единицы измерений, принятые в геодези 
  2 2 

 
Измерение длин линий оптическими дальномерами. Измерение 

длин линий электронными дальномерами 

  4 2 

Глава IV 
Определение превышений точек на 

поверхности 

 Содержание учебного материала 
4    

16. Способы нивелирования. Геометрическое нивелирование. 
2   2 

17. Испытания и поверки нивелиров и реек. 
2   2 

 Практические работы 
    

18. №6 Вычислительная обработка результатов нивелирования. 
 2  3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
    

 Устройство нивелиров и реек 
  4 2 

 Тригонометрическое нивелирование 
  2 2 

Глава V 
 Содержание учебного материала 

2    
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Создание  планового  съёмочного  

обоснования 
19. 

Виды съёмочного обоснования. Привязка пунктов съёмочного 

обоснования к опорной сети 

2   2 

 
Практические работы 

    

20 
№7 Вычислительная обработка результатов измерений в 

теодолитных ходах  

 2  3 

21. 
№8 Вычислительная обработка результатов измерений в 

теодолитных ходах . 

 2  3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
    

  Проложение замкнутых и разомкнутых теодолитных ходов 
  2 2 

  Триангуляционные съёмочные сети 
  2 2 

Глава VI 
Ситуационные съёмки 

 Содержание учебного материала 
4    

22. Тахеометрическая съёмка 
2   2 

23. Съёмка способом перпендикуляров.  Съёмка полярным способом. 
2   2 

 Практические работы   
    

24. №9 Составление ситуационного плана 
  

2 

 3 

Глава VII 
Топографические съёмки 

 Содержание учебного материала 
2    

25. Изображение рельефа на топографических планах и картах. 
2   2 

Глава VIII 
Маркшейдерские работы при подземной 

разработке месторождений 

 Содержание учебного материала 

22    

 26. 
Маркшейдерские работы на шахтах, создание подземных опорных и 

съёмочных  сетей  

2   2 

 27. Ориентирно- соединительные съёмки 
2   2 

28. Передача в шахту высоты 
2   2 

29. 
Съёмка подземных горных выработок. Вертикальные съёмки в 

горных выработках. 

2   2 

30. Съёмка нарезных и очистных выработок. 
2   2 
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31. 
Определение и вынесение в натуру места заложения горной 

выработки. 

2   2 

32. Задание направления выработкам. 
2   2 

33. Маркшейдерские работы при проведении сбоек. 
 

2 

  2 

34. 
Маркшейдерский контроль за проведением горных выработок. 

Маркшейдерский замер горных выработок. 

 

2 

  2 

35. Состав  горной графической документации. 
 

2 

  2 

36. 
Сдвижение горных пород и земной поверхности под влиянием 

горных работ. 

 

2 

  2 

 Практические работы 
    

37. 
 

№10 Определение объёмов извлечённой горной массы. 

 2  3 

38. 
№11 Примеры решения задач по заданию направления горным 

выработкам по заданным координатам пункта. 

  

2 

 3 

39. 

№12 Примеры решения задач по заданию направления горным 

выработкам по заданным координатам и дирекционным углом 

пункта. 

  

2 

 3 

40. №13 Задание направления горным выработкам. 
  

2 

 3 

41. 
№14 Задание направления горным выработкам проходимым с 

земной поверхности. 

  

2 

 3 

42. 
№15 Задание направления для проведения выработок встречными  и 

догоняющими забоями. 

  

2 

 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
    

 Факторы, влияющие на процесс сдвижения горных пород.  
  4 2 

 Подсчёт запасов полезного ископаемого. 
   

2 
2 

 Маркшейдерская  документация рудной шахты. 
  2 2 

МДК.01.03. 

Технология добычи полезных ископаемых подземным способом 

Раздел 1 Горное дело 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 

 

2 3 

 

4 
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Раздел 1 Вскрытие 

месторождения 

 28/10/40  

Тема 1.1. Основные положения 

вскрытия месторождений 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Стадии разработки месторождения 2  

2 Основные параметры вскрытия месторождений 2  

Практические занятия 4 2 

1 Определение производственной мощности рудника 2  

2 Определение размеров шахтного поля 2  

Самостоятельная работа обучающихся  10 3 

1  Определение срока существования рудника 2  

2 Общий порядок разработки месторождения 2  

3 Требования к вскрытию месторождения  2  

4 Определение высоты этажа  2  

5 Виды сдвижения горных пород 2  

Тема 1.2. Вскрывающие 

выработки 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Классификация вскрывающих выработок 2  

2 Тупиковые и круговые околоствольные стволы  2  

3 Схемы расположения вскрывающих выработок 2  

Практические занятия 6 2 

1 Расчёт площади поперечного сечения вскрывающих выработок 4  

2 Устройство станка шарошечного бурения 2  

Самостоятельная работа обучающихся  8 3 

1  Число вскрывающих выработок и расположение относительно рудного тела 4  

2 Проверка размеров сечений вскрывающих выработок по условию допустимой 

максимальной скорости руничного воздуха 

4  

Тема 1.3. Способы вскрытия 

 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Классификация способов вскрытия 2  

2 Вскрытие вертикальными стволами 2  

3 Вскрытие наклонными стволами 2  

4 Вскрытие штольнями 2  

5 Вскрытие концентрационными горизонтами 2  

Самостоятельная работа обучающихся  12 3 

1  Групповое вскрытие шахтных полей 4  

2 Особенности вскрытия на больших глубинах  2  

3 Комбинированные способы вскрытия 4  

4 Выбор способа вскрытия 2  
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Тема 1.4 Подготовительные 

работы 

Содержание учебного материала 8/10 2 

1 Классификация способов подготовки шахтных полей и горизонтов 2  

2  Нарезные работы и выработки 2  

3 Буровые выработки. Бурение взрывных скважин 2  

4 Выпускные, подсечные и отрезные выработки 1  

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся  10 3 

1 Подготовительные выработки, их функции 2  

2 Способы проходки вертикальных и наклонных нарезных выработок 4  

3  Сравнение вариантов подготовки месторождения  4  

 

Раздел 2 Крепление и 

управление горным давлением 

в очистных горных выработках 

 10/8/6  

Тема 2.1. Крепление очистного 

пространства 

 

Содержание учебного материала 10/8/6 2 

1 Конструкция призабойной крепи 2  

2 Классификация способов управления крепи 2  

3 Управление кровлей в очистных выработках способом плавного опускания 2  

4 Управление кровлей в очистных выработках способом полной и частичной закладки 2  

5 Упрочнение пород кровли 2  

Практические занятия 8 2 

1 Выбор способа управления кровлей 4  

2 Проверка механизированной крепи на прочность 4  

Самостоятельная работа обучающихся  6 3 

1  Виды крепления очистного пространства 6  

Раздел 3 Системы разработки  44/22/30  

Тема 3.1. Системы разработки 

 

Содержание учебного материала 44 2 

1 Классификация систем разработки 2  

2 Системы разработки с открытым очистным пространством 6  

3 Системы разработки с магазинированием руды 6  

4 Системы разработки с креплением очистного пространства 6  

5 Системы разработки с закладкой очистного пространства 6  

6 Системы разработки с обрушением вмещающих пород 6  
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7 Системы разработки с обрушением руды и вмещающих пород 6  

8 Комбинированные системы разработки 5  

Контрольная работа 1  

Практические занятия 22 2 

1 Расчёт системы разработки с открытым очистным пространством 4  

2 Расчёт системы разработки с магазинированием руды 4 

3 Расчёт системы разработки с креплением очистного пространства 4 

4 Расчёт системы разработки с закладкой очистного пространства 4 

5 Расчёт системы разработки с обрушением вмещающих пород 4 

6 Расчёт системы разработки с обрушением руды и вмещающих пород 2  

Самостоятельная работа обучающихся  30 3 

1  Системы разработки с открытым очистным пространством 5  

2 Системы разработки с магазинированием руды  5  

3 Системы разработки с креплением очистного пространства 5  

4 Системы разработки с закладкой очистного пространства 5  

5  Системы разработки с обрушением вмещающих пород 5  

6 Системы разработки с обрушением руды и вмещающих пород 5  

Раздел 4 РМПИ открытым 

способом 

 28/10/34  

Тема 4.1. Открытые горные 

работы 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Промышленная  характеристика разрабатываемых месторождений 2  

2 Общие  сведения  об открытых горных работах и выработках  2  

3 Процессы подготовки горных пород к выемке 2  

Практические занятия 2 2 

1 Вычерчивание в плане и разрере элементов карьера и уступа 2  

Самостоятельная работа обучающихся  6 3 

1  Общие сведения о горных машинах, применяемых на открытых горных работах. 2  

2 Основные  правила  безопасности  на   карьерах. 2  

Тема 4.2 Погрузочное 

оборудование 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Выемка горных  пород с помощью одноковшовых экскаваторов и погрузчиков 2  

2 Выемка горных пород с помощью одноковшовых экскаваторов  2  

3 Выемка горных пород с помощью землеройно-транспортных машин. 2  

Практические занятия 2 2 

1 Выбор типа экскаваторов для различных горно-геологических ус ловий 2  

Самостоятельная работа обучающихся  6 3 

1  Драглайны 3  

2 Многоковшовые экскаваторы 3  
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Тема 4.3.Карьерный транспорт   

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Автомобильный транспорт 2  

2 Железнодорожный транспорт               2  

3 Конвейерный транспорт 2  

Практические занятия 2 2 

1 Выбор транспорта   2  

Самостоятельная работа обучающихся  6 3 

1  Автомобильно-конвейерный транспорт 2  

2 Автомобильно-железнодорожный транспорт 2  

3 Автомобильно-скиповой транспорт 2  

Тема 4.4. Устройство отвалов Содержание учебного материала 4 2 

1 Технология и механизация отвальных работ 2  

2 Способы рекультивации отвалов  2  

Практические занятия 2 2 

1 Выбор оборудования для отвалообразования 2  

Самостоятельная работа обучающихся  8 3 

1  Железнодорожное отвалообразование 2  

2 Бульдозерное отвалообразование 2  

3 Транспортно-отвальные мосты и отвалообразователи 4  

Тема 4.5. Проведение траншей Содержание учебного материала 4 2 

1 Вскрывающие выработки и способы их проведения 2  

2 Способы вскрытия месторождений 2  

Практические занятия 2 2 

1 Проведение съездной, разрезной траншеи 2  

Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

1  Буровзрывные работы 4  

Тема 4.6 Проведение траншей Содержание учебного материала 4 2 

1 Элементы  системы  разработки 2  

2 Системы  открытой  разработки 2  

Самостоятельная работа обучающихся  6 3 

1  Простые, усложнённые системы разработки 6  

Раздел 5  

Курсовое проектирование 

  60 2,3 

1 Исходные данные 4  

2 Теоретический материал 6 

3 Расчетная часть 30 
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4 Графическая часть 16 

5  Защита Курсового проекта 4 

МДК.01.03. 

Технология добычи полезных ископаемых подземным способом 

Раздел 2. (Вентиляция) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 

 

2 3 

 

4 

Раздел 1. Рудничная атмосфера  8/0/4  

Тема 1.1. Состав рудничной 

атмосферы  

 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Рудничный воздух и его состав 2  

2 Вредные рудничные газы 2  

3 Рудничная пыль 2  

4 Климатические условия в шахте 2  

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

1 Фазы эндогенных пожаров 2  

2 Вентиляционные режимы при тушении пожаров 2  

Раздел 2. Техника вентиляции 

рудников 

 22/6/16  

Тема 2.1 вентиляторы, схемы 
проветривания 

Содержание учебного материала 22 2 

1 Схемы проветривания горных выработок при проходке 4  

2 Сопротивление движению воздуха 4  

3 Вентиляционные сооружения и устройства 4  

4 Схемы проветривания очистных забоев 2  

5 Схемы проветривания шахт 4  

6 Естественная тяга воздуха в шахте 2  

7 Пылевентиляционная служба рудника 1  

Контрольная работа 1  

Практические занятия 6 2 

1 Определение расхода воздуха для проветривания выработок 2  

2 Расчет депрессии трубопровода 2  

3 Выбор схемы проветривания и расчёт вентилятора местного проветривания 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 16 3 
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МДК.01.04. 

Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов 

Раздел 1 (Рудничный транспорт) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 

 

2 3 

 

4 

Раздел 1 Подземный 

транспорт 

 54/30/84  

Тема 1.1. Скреперные 

установки   

 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Характеристика транспортируемых грузов 2  

2 Доставка под действием силы тяжести 2  

3 Скреперные установки 2  

4 Скреперы 2  

5 Скреперные лебедки 2  

6 Скреперные канаты, блоки. Организация работ 2  

Практические занятия 4 2 

1 Расчёт скреперных установок 4  

Самостоятельная работа обучающихся  12 3 

1  Доставка руды в забоях и рудоспусках 4  

2 Схемы скрепирования 4  

3 Кинематические схемы скреперных лебёдок 4  
 
Тема 1.2 Самоходное 
оборудование 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Погрузочно-доставочные машины 2  

2 Погрузочно-транспортные машины 2  

3 Самоходные вагоны 2  

4 Автосамосвалы МоАЗ 2  

5 Организация работ и техника безопасности при эксплуатации самоходного оборудования 2  

Практические занятия 6 2 

1 Тяговые расчёты самоходного транспорта 6  

Самостоятельная работа обучающихся 18 3 

1 Комплексы самоходных машин для очистных и подготовительных выработок 4  

1 Кондиционирование воздуха в шахте 4  

2 Схемы соединения выработок 4  

3 Утечки воздуха в шахтах 4  

4 Работа вентиляторов в шахтной сети 4  

Итого 60  
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2 Торможение самоходных машин и передача тягового усилия 2  

3 Дистанционное управление и автоматизация ПТМ 4  

4 Дороги для самоходных машин 4  

5 Ремонт самоходного оборудования 4  

 

Тема 1.3 

Железнодорожный 

транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

12 2 

1 Рельсовый путь 2  

2 Стрелочные переводы 2  

2 Рудничные вагонетки 2  

4 Рудничные локомотивы 2  

5 Тяговая сеть 2  

6 Схемы и графики движения 2  

Практические работы  10 2 

1  Тяговые расчёты электровозного транспорта 6  

2 Составление схемы движения ж/д транспорта 4  

Самостоятельная работа  24 3 

1  Укладка рельсового пути 4  

2 Путевое оборудование для проведения подготовительных выработок 4  

3 Эксплуатация рельсового пути 4  

4 Эксплуатация вагонеток 4  

5 Эксплуатация и ремонт электровозов 4  

6 Эксплуатация тяговой сети 2  

7 Электрическое оборудование электровозов 2  

Тема 1.4 

Конвейерный 

транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 26 2 

1 Конвейерный транспорт 2  

2 Вибрационные конвейеры 2  

3 Ленточные конвейеры 2  

4 Конвейерные ленты,  2  

5 Конвейерный став 2  

6 Приводные станции 2  

7 Натяжные станции 2  

8 Монтаж ленточных конвейеров 2  

9 Организация работ и техника безопасности при эксплуатации ленточных конвейеров 2  

10 Скребковые конвейеры 2  
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11 Пластинчатые конвейеры 2  

12 Ленточно-канатные и ленточно-тележные конвейеры 3  

Практические работы  10 2 

1  Тяговый расчёт ленточных конвейеров 10  

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа  16 3 

1  Устройство вибрационных  питателей  2  

2 Монтаж вибропитателей 4  

3 Схемы ленточных конвейеров 4  

4 Автоматизация ленточных конвейеров 4  

5 Тяговые цепи и передача тягового усилия скребковых конвейеров 2  

Раздел 2 Карьерный  

транспорт 

 4/7  

Тема 2.1. 

Железнодорожный, 

автомобильный 

транспорт 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Железнодорожные вагоны, карьерные локомотивы 2  

2 Автодороги на карьерах, карьерные автосамосвалы 2  

Практические занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся  14 3 

1  Канатная откатка 4  

2 Монорельсовый транспорт 2  

3 Конвейерный транспорт на карьерах 2  

4 Перегрузочные пункты на карьерах 4  

5 Организация работ комбинированного транспорта на карьерах 2  

Итого 
 

  

276 
 

МДК.01.04. 

Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов 

Раздел 1 (Горные машины и комплексы) 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 

 

2 3 

 

4 

Раздел 1 Бурильные машины  22/20/14  

Тема 1.1. Отбойные молотки, 

бурение шпуров.   

 

Содержание учебного материала 22 2 

1 Отбойные молотки 4  

2 Перфораторы   6  

3 Горные свёрла 4  
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4 Буровые каретки 4  

5 Буровой инструмент 4  

Практические занятия 20 2 

1 Устройство отбойного молотка МО-5П 4  

2 Устройство ручных, телескопных, колонковых перфораторов 6  

3 Ручные , колонковые электросвёрла 6  

4 Буровой станок Boomer 282 4  

Самостоятельная работа обучающихся  14 3 

1  Стволовые бурильные установки  2  

2 Перфораторы  4  

3 Податчики  2  

4 Пневмоподдержки  2  

5 Молотки отбойные 4  

Раздел 2 Буровые установки 

для бурения скважин 

 

 10/6/4  

Тема 2.1. Буровые станки Содержание учебного материала 12 2 

1 Назначение и классификация буровых станков 2  

2 Станки ударно-вращательного бурения  2  

3 Станки и установки вращательно – ударного действия 4  

4 Станки шарошечного бурени 2  

5 Зарядные машины 2  

Практические занятия 6 2 

1 

2 

НКР- 100 

Устройство станка шарошечного бурения 

4 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

1  Буровые станки для бурения скважин 2  

2 Зарядные машины 2  

Раздел 3 Погрузочные 

машины. Горные комбайн  и 

проходческие комплексы 

 12/6/4  

Тема 3.1.Погрузочные 

машины, комбайны. 

 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Погрузочные машины и проходческие комплексы для проведения горизонтальных выработок 4  

2 Погрузочные машины и проходческие комплексы для проведения вертикальных  выработок 4  

3 Горные комбайны и комплексы 4  

Практические занятия 6 2 

1 Погрузочно – доставочные машины    6  
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Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

1  Горные комбайны и комплексы 2  

2 Развитие погрузочных машин и комбайнов  2  

Раздел 4 Экскаваторы 

подземные 

 4/2  

Тема 4.1. Экскаваторы  

подземные 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Экскаваторы подземные  4  

Самостоятельная работа обучающихся  2 3 

1  Типы экскаваторов 2  

Раздел 5 Гидромеханизация 

подземных работ 

 

 4/2  

Тема 5.1. Гидромеханизация 

подземных работ 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Гидромеханизация подземных работ 4  

Самостоятельная работа обучающихся  2 3 

1  Средства гидромеханизации  2  

Раздел 6 Механизация 

закладочных работ  

 8/2  

Тема 6.1 Закладочные 

комплексы 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Закладочные комплексы 2  

2 Оборудование для сухой закладки 2  

3 Оборудование для гидравлической закладки 2  

4 Оборудование для твердеующей закладки 1  

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся  2 3 

1  Закладочные комплексы 

 

2  

МДК.01.04. 

Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов 

Раздел 3 (Электропривод горных машин) 
 Электрический привод                         

горных машин   48  
 

Тема 1.Механика Содержание учебного материала 2  
 

электропривода 
   

 

1 Статические и динамические нагрузки электропривода 1  
 

 2 Приведение статических моментов сопротивления к частоте вращения вала  2 
 

 двигателя. Характеристики электроприводов 1  
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 Практическое занятие № 1 Расчет нагрузок электропривода 2  
 

     

 Самостоятельная работа 4  
 

 Структуры электропривода, применяемые при регулировании координат. 4  
 

Тема 2.Электропривод с Содержание учебного материала 4  
 

двигателем постоянного тока 1 Электропривод с двигателем постоянного тока независимого возбуждения 1 2 
 

 2 Регулирование координат ДПТ с независимым возбуждением 0,5 2 
 

      

 3 Электропривод с двигателем постоянного тока последовательного возбуждения 0,5 2 
 

     
 

 4 Электропривод с двигателем постоянного тока смешанного возбуждения 0,5 2 
 

 5 Пуск электропривода с ДПТ 0,5 2 
 

 6 Режимы торможения электропривода с ДПТ 0,5 2 
 

 7 Реверс электропривода с ДПТ 0,5 2 
 

 

Практическое занятие № 2Электропривод системы «Источник ЭДС–двигатель 
постоянного тока»; Электропривод системы «Тиристорный 

преобразователь –  двигатель постоянного тока» 

2  
 

 
 

 
 

  
 

   
 

 Самостоятельная работа 4  
 

 Схемы автоматического управления электропривода с ДПТ. Схемы реверса 
электропривода с ДПТ. Характеристики электропривода с ДПТ. 

4  
 

Тема 3.Электропривод с 
двигателем переменного тока 

Содержание учебного материала 

5 
 

1 Механические характеристики электропривода с асинхронным двигателем 

переменного тока 
1 

2 

2 Схемы пуска электропривода с асинхронным двигателем 1 2 

3 Схемы реверса электропривода с асинхронным двигателем 

0,5 

2 

 

4 Режимы торможения электропривода с асинхронным двигателем 

0,5 

2 

 

5 Схемы управления и защиты электропривода с асинхронным двигателем 0,5 2  

6 Регулирование скорости электропривода с асинхронным двигателем 0,5 21  
7 Механические характеристики электропривода с синхронным двигателем 0,5 2  
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8 Схемы пуска электропривода с синхронным двигателем 0,5 2  
Практическое занятие № 3 Электропривод системы «Тиристорный регулятор 
напряжения –  асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором»; Электропривод системы 

«Преобразователь частоты– 

асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором»  
2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 4   
Схемы управления и защиты электропривода с синхронным двигателем. 
Регулирование скорости электропривода с синхронным двигателем. Управление 

электроприводом компрессорной станции карьера. 

4  

 
 

 

 
Тема 4.Энергетика Содержание учебного материала 7 2 

 

электропривода 
   

 

1 Потери мощности и энергии в электроприводах. 1 2 
 

     
 

 2 Коэффициент полезного действия электропривода. 1 2 
 

     
 

 3 Коэффициент мощности электропривода. 1 2 
 

 4 Переходные процессы в электроприводах 1 2 
 

      

 5 Потери мощности и энергии в электроприводе при переходных процессах 1 1 
 

      

 6 Энергосбережение средствами электроприводов. 1 2 
 

     
 

 7 Энергетические параметры электроприводов. 1 2 
 

   Практическое занятие №4 Расчет энергетических параметров электроприводов 2  
 

   Самостоятельная работа 3  
 

   Технико-экономическое сравнение вариантов привода и управления   
 

    горных машин и установок 3  
 

      
 

Тема 5.Системы   Содержание учебного материала 4  
 

электроприводов 
      

  1 Разомкнутая система электроприводов 0,5 2 
 

   2 Замкнутая система электроприводов 0,5 2 
 

   3 Комплектные и интегральные электроприводы 0,5 2 
 

       

   4 Схемы управления и коммутации электроприводов 0,5 2 
 

   5 Преобразовательные устройства электроприводов. 0,5 2 
 

       

   6 Дистанционное управление электроприводом 0,5 2 
 

       

   Практическое занятие №5 Автоматизированные разомкнутые электроприводы. 2 3 
 

      
 

   Контрольная работа 1  
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   Самостоятельная работа 4  
 

   Особенности работы электроприводов горного предприятия. 4  
 

      

МДК.01.04. 

Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов 

Раздел 4 (Электроснабжение) 
 

Электроснабжение горных предприятий 36  
 

Тема 1.Электрические 
линии Содержание учебного материала 14  

 

и электроснабжение 

горных предприятий 

    

1 Электрические параметры электроэнергетических систем. 2 2 
 

      

 2 Управление электроэнергетическими системами на рудниках и карьерах. 2 2 
 

      

 3 Графики электрических нагрузок в карьерах 1 2 
 

 4 Объединение электроэнергетических систем горных предприятий. 1 2 
 

 5 Режимы работы нейтрали в системах электроснабжения. 1 2 
 

 6 Конструктивное исполнение внешних электрических сетей карьеров. 1 2 
 

 7 Схемы электрических соединений в системах электроснабжения до 1000В. 1 2 
 

 8 Схемы электрических соединений в системах электроснабжения выше 1000В. 1 2 
 

    22  

 9 Схемы распределительных сетей карьеров. 1 2 
 

     

 10 Потери мощности и энергии в электрических линиях и трансформаторах карьеров. 1 2 
 

 11 Реактивная мощность и ее компенсация на горных предприятиях. 1 2 
 

      

 12 Методы выбора карьерных электрических линий до и выше 1000В 1 2 
 

 Практическое занятие № 1 Построение схем электрических сетей  внутри карьера  на 4  
 

 напряжение 6-10кВ   
 

 Практическое занятие № 2 Построение схем карьерных электрических сетей 2  
 

 напряжением до 1кВ   
 

 Практическое занятие № 3 Построение схем осветительных сетей рудников и карьеров 2  
 

 Практическое занятие № 4 Оформление чертежей внутрикарьерного электроснабжения 2  
 

     

 Самостоятельная работа -  
 

Тема 2. Электрическое Содержание учебного материала 12  
 

оборудование подстанций 

и 

    
 

1 Короткие замыкания и их действия в электрических  сетях  рудников и карьеров. 1 2 
 

распределительных 
устройств на рудниках и 
карьерах 

     
 

2 Основное электрическое оборудование подстанций карьеров. 

1 

2 

 

напряжением до и выше 

1000 В 
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3 Выбор электрических аппаратов и токоведущих частей напряжением выше 1000 В. 

 

2 

 

 1 
 

   

 
  

 4 Схемы электрических соединений трансформаторных подстанций и центральных  2 
 

 
распределительных пунктов на карьерах горных предприятий. 

1  
 

   
 

      

 5 Комплектные распределительные устройства напряжением до 1000В (КРП). 1 2 
 

     

 

6 Комплектные распределительные устройства напряжением выше 1000 В                        

7 Приборы измерения и учета электрической энергии в карьерных подстанциях 1 2 
 

     

 8 Приключательные пункты  KРУПЭ, ЯКНО-6  1 2 
 

      

 9 Шинные конструкции и изоляторы. 

Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. 1 

2 
 

    

  2 
 

      

 10 Выключатели высокого напряжения. Вакуумные выключатели 1 2 
 

      

 11 Разъединители, отделители, короткозамыкатели. 0,5 2 
 

      

 12 Выключатели нагрузки. 0,5 2 
 

      

 13 Измерительные трансформаторы. 0,5 2 
 

      

 14 Релейная защита в системах электроснабжения горных предприятий. 0,5 2 
 

      

 15 Контроль, управление и сигнализация на подстанциях рудников и карьеров. 0,5 2 
 

      

 16 Автоматика в системах электроснабжения карьеров и рудников 0,5 2 
 

МДК.01.04. 

Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов 

Раздел 5 (Автоматизация горных машин и комплексов) 
 

МДК   Автоматизация типовых 

технологических процессов 

 40/20/30  

Тема 1 Автоматические системы Содержание 4 2 

1 Основные понятия и определения.  2 

2 Автоматические системы САК, САЗ, САУ, САР 2 

Лабораторные работы  

Самостоятельные вопросы 2 

1 Условные и буквенные обозначения элементов автоматики 2 

 

Тема 2 Датчики 

Содержание 4 

1 Параметрические  датчики 2 

2 Генераторные датчики 2 

Лабораторные работы 2 3 

1 Исследование работы датчиков общепромышленного назначения 2 

Самостоятельные вопросы 2 2 

1 Электродные датчики, датчики уровня 2 
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Тема 3 Реле и распределители Содержание  4 2 

1 Классификация реле 2 

2 Параметры работы реле 2 

Лабораторные работы 2 3 

1 Методы изменения временных параметров реле 2 

Самостоятельные вопросы 2 2 

1 Распределители различных конструкций 2 

Тема 4 Бесконтактная техника Содержание  2 

1 Полупроводниковое бесконтактное реле 2 

Лабораторные работы  2 3 

1 Тиристорный распределитель кольцевого действия 2 

Самостоятельные вопросы 2 2 

1 Схемы триггеров 2 

Тема 5 Усилители  Содержание  2 

1 Параметры работы усилителей 2 

Лабораторные работы 2 3 

1 Электромашинный усилитель с поперечным полем 2 

Самостоятельные вопросы 2 2 

1 Усилители с внутренними обратными связями 2 

Тема 6 Стабилизаторы        

напряжения 

Содержание  2 

1 Полупроводниковые,  ферромагнитные  стабилизаторы напряжения 2 

 Лабораторные работы 2 3 

1 Феррорезонансный стабилизатор напряжения 2 

Самостоятельные вопросы 2 2 

1 Стабилизаторы напряжения различных конструкций 2 

Тема 7 Регуляторы Содержание 2 

1 Электронные регуляторы 2 

Лабораторные работы 2 

1 Регуляторы с различными преобразователями 2 

Тема 8  Средства контроля 

температуры 

Содержание 2 

1 Классификация средств контроля температуры. Аппаратура АТВ-229 2 

Лабораторные работы 2 3 

1 Аппаратура АКТ-1 2 

Самостоятельные вопросы 2 2 

1 Схемы измерительных мостов  2 

Тема 9 Автоматизация 

проветривания шахт 

Содержание 2 

1 Системы управления, контроля и сигнализации вентиляторов главного проветривания  2 2 

Лабораторные работы  3 

Самостоятельные вопросы 4 2 

1 Управление вентиляторными установками с применением унифицированной аппаратуры автоматизации 2 

2 Устройство автоматического контроля работы и управления вентиляторами местного проветривания 2 

 

Тема 10 Автоматизация 

  

Содержание 4 
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конвейерных линий 1 Задачи автоматизации конвейеров. Аппаратура УКПЛ 2 

2 Металлоискатель. Реле скорости 2 

Лабораторные работы 2 3 

1 Аппаратура АО-3 2 

Самостоятельные вопросы 2 2 

1 Датчики контроля схода ленты 2 

Тема 11 Автоматизация забойных 

машин 

Содержание 2 

1 Автоматизация управления гидрофицированной крепью 2  

Самостоятельные работы 2 3 

1 Автоматизация очистных и прходческих комбайнов 2 

Тема 12 Автоматизация водоотлива Содержание  2 

1 Задачи автоматизации главных и вспомогательных водоотливов 2 

Лабораторные работы 2 3 

1 Аппаратура УАВ 2 

Тема 13 Автоматизация 

электроснабжения 

Содержание  2 2 

1 Задачи автоматизации электроснабжения 2 

Лабораторные работы 2 3 

1 Аппаратура АВР 2 

Самостоятельные вопросы 4 2 

1 Аппаратура АПВ 2 

2 Аппаратура АЧР 2 

Тема 14 Автоматизация подземного 

транспорта  

 

Содержание  2 

1 Дистанционное управление электровозом 2 

 Лабораторные работы  

Самостоятельные вопросы 4 

1 Аппаратура ГИС 2 

2 Аппаратура АСТРА 2 

Тема 15 Автоматизация 

компрессоров 

Содержание  4 

1 Управление компрессорными установками 2 

2 Контрольная работа 2 

Лабораторные работы  

МДК.01.05. 

Технология и безопасность буровзрывных работ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 

 

2 3 

 

4 

Раздел 1. Основные 

сведения о разработке 

месторождения 

 6/2/18  

Тема 1.1. Горные Содержание учебного материала 6 2 
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процессы  

 

1 Элементы разработки месторождения 2  

2 Элементы залегания рудных тел 2  

3 Физико-механические свойства горных пород 2  

Практические занятия 2 2 

1 Механические свойства горных пород 2  

Самостоятельная работа обучающихся  18 3 

1  Классификация горных пород по буримости 4  

2 Классификация горных пород по взрываемости 4  

3 Классификация горных пород по трещиноватости 4  

4 Классификация горных пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова 4  

5 Характеристика абразивности пород 2  

Раздел 2. Буровые 

работы 

 14/4/20  

Тема 2.1 Виды 
бурения 

Содержание учебного материала 14 2 

1 Классификация способов бурения 2  

2 Электросвёрла  2  

3 Податчики  2  

4 Перфораторы  4  

5 Станки шарошечного бурения  2  

6  Станки ударно-вращательного бурения 2  

Практические занятия 4 2 

1 Определение производительности буровых установок 4  

Самостоятельная работа обучающихся 20 3 

1 Установочные приспособления для бурения шпуров 2  

2 Буровой инструмент шнекового бурения 2  

3 Буровой инструмент для бурения шпуров 4  

4 Буровой инструмент применяемый на шахте «Магнезитовая» 2  

5 Долота для пневмоударников 2  

6 Машины ударно-вращательного бурения 4  

8 Борьба с вибрацией при бурении 2  

9 Борьба с пылью при бурении 2  

Раздел 3 Взрывчатые 

вещества и средства 

инициирования  

 40/20/26  

Содержание учебного материала 40 2 

1 

 

1 Физико-механические свойства ВВ 2  

2 Чувствительность ВВ, способы ее определения 2  

2 Бризантность, работоспособность ВВ 2  
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4 Инициирующие ВВ 2  

5 Классификация промышленных ВВ 2  

6 ВВ первого, второго классов 2  

7 Ядовитые газы образующиеся при взрыве 2  

8 Средства огневого взрывания 2  

9 Методика ведения взрывания при огневом способе 2  

10 Средства электровзрывания 2  

11 Меры безопасности при электровзрывании 2  

12 ДШ,  пиротехническое реле 2  

13 Методика взрывания с помощью дш 2  

14 Средства неэлектрического взрывания 2  

15 Методика ведения работ с СИНВ 2  

16 Хранение ВМ 2  

17 Испытание ВМ 2  

18 Учет при хранении и использовании ВМ 2  

19 Транспортирование ВМ 2  

20 Уничтожение ВМ 1  

Контрольная работа 1  

Практические работы  20 2 

1 Схемы соеденения ЭД 4  

2 Монтаж взрывной сети ДШ 6  

3 Монтаж взрывной сети СИНВ 10  

Самостоятельная работа  26 3 

1  Классификация ВВ 6  

2 Стойкость ВВ 2  

3 Плотность ВВ 2  

4 Теплота взрыва 2  

5 Кислородный баланс ВВ 2  

6 Испытание взрывных машинок 2  

7 Испытание средств инициации 6  

8 Порядок транспортирования ВМ к местам производства взрывных работ 4  

Раздел 4 Взрывные 

работы на шахте 

 

 38/14/20  

 Содержание учебного материала 42 2 
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Тема 4.1 Виды 

зарядов, механизация 

взрывных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Действие взрыва в однородной среде 2  

2 Метод накладных зарядов, метод  2  

3 Метод шпуровых зарядов 4  

4 Метод котловых зарядов,  2  

5 Метод камерных зарядов 2  

6 Метод скважинных зарядов 2  

7 Конструкция зарядов 2  

8 Забойка  2  

9 Мгновенное и короткозамедленное взрывание 2  

10 Методы регулирования дробления горных пород 2  

11 Определение безопасных расстояний при взрыве 2  

12 Взрывание в зажатой среде 2  

13 Комплексная механизация при использовании россыпных ВВ 2  

14 Комплексная механизация при использовании ВВ в мешкотаре 2  

15 Комплексная механизация при использовании водонаполненных ВВ 2  

16 
Растариватели  

2  

17 Забоечные машины 2  

18 Зарядные машины 1  

Контрольная работа 1  

Практические работы  14 2 

1  Расчёт паспорта БВР при проходке горизонтальной горной выработки. 4  

2 Расчёт паспорта БВР при проходке ствола 4  

3 Расчёт паспорта БВР при проходке восстающего 2  

4 Расчёт вееров скважинных зарядов 4  

Самостоятельная работа  20 3 

1  Классификация зарядов ВВ 4  

2 Методы оценки степени дробления горных пород взрывом 2  

3 Способы ликвидации отказов 2  

4 Схемы взрывания зарядов 2  

5 Хозяйственный и подрядный принцип выполнения взрывных работ 2  

6 Маркшейдерская документация 2  

7 Техника безопасности при эксплуатации вспомогательных машин 6  

Раздел 5 Курсовое 

проектирование  

 30  

 КП 30 2,3 

1 Выбор бурового оборудования 4  

2 Выбор взрывчатого материала 2  
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3 Выбор типа вруба и глубины шпуров 2  

4 Выбор конструкции и параметров врубов  2  

5 Определение удельного заряда ВВ 4  

6 Выбор диаметра шпура 2  

7 Определение количества шпуров 4  

8 Определение расхода взрывчатых материалов 4  

9 Оформление графической документации 6  

Итого   252  

МДК 01.06. Горная механика 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Лекций Лабораторных 

и практических 
Самостоят. 

работа 
Уровень освоения 

Раздел 1. Горная механика №за

ня-

тия 
 

 

32 

 

20 

 

26 

 

Тема1 Основы теории турбомашин 
 Содержание учебного материала 

    

 
1 

Введение. Понятие о турбомашинах. Устройство и принцип 

работы осевых и центробежных турбомашин. Величины 

характеризующие работу турбомашин 

 

2 

   

2 

 
2 

Основное уравнение колеса турбомашины. Теоретические 

индивидуальные характеристики турбомашины 

 

 

2 

   

2 

 
3 

Действительные индивидуальные характеристики. 

Понятие о действительных индивидуальных 

характеристиках турбомашин различных типов. 

 

 

 

2 

   

 

2 

 
4 

Уравнение характеристики внешней сети для   

вентиляторной   и водоотливной установок.  Понятие об 

эквивалентом отверстии. Режим работы турбомашины, его 

параметры. 

 

 

2 

   

2 

 
5 

Законы пропорциональности. Подобие действительных 

характеристик турбомашин. Законы пропорциональности. 

Коэффициенты быстроходности турбомашин. 

 

 

2 

   

2 

Тема2. Вентиляторные    установки  Практическое  занятие 
    

 6 
Практическая  №1  Центробежные вентиляторы 

.Констркукция и технические характеристики   

 

 

 

2 

  

2 
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7 

Практическая  №2  

 Осевые вентиляторы.. 

Общин требования безопасности к главным вентиляторным 

установкам.Конструкции и технические харектеристики 

вентиляторов типа ВОД.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

2 

  Лабораторные работы 
    

  Самостоятельная работа обучающихся: 
    

  
Подобие действительных индивидуальных характиристик  при 

различных скоростях вращения 

   

2 

 

2 

  
Вентиляторы местного проветривания.  Область промышленного 

использования вентиляторов 

   

2 

 

2 

  Реверсирование воздушной струи 
   

2 

 

2 

  Содержание учебного материала 
    

Тема3. Шахтные водоотливные 

установки 
 Практическое  занятие 

    

 8 
Практическая  №3  Конструктивные  особенности 

устройства центробежных насосов. 

  

2 

  

2 

  Лабораторные работы 
    

 

9 

Лабораторная №1 Совместная работа насосов 

Графический анализ паралельного и последовательного 

включения однотипных насосов на совместную 

работу.Область практического применения совместной 

работы насосов. Пуск и остановка насоса,  регулирование 

режима его работы, снятие и построение характеристик 

насоса. 
 

  

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

3 

  Содержание учебного материала 
    

 

10 

Назначение ,устройство и прокладка водоотливного 

трубопровода  в выработках. Арматура трубопровода. 

Требования ПБ и ПТЭ к устройству водоотливного 

трубопровода. ГОСТ на водоотливные трубы и арматуру 

трубопроводов. 

 

 

2 

   

 

 

2 

  Лабораторные работы 
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11 

Лабораторная №2. Пуск и остановка насоса,  регулирование 

режима его работы, снятие и построение характеристик 

насоса. 

  

2 

  

3 

  Содержание учебного материала 
    

 
12 

Эксплуатация водоотливных  установок Требования ПБ и 

ПТЭ, предъявляемые к водоотливным установкам при их 

эксплуатации. Техническое обслуживание, осмотры и 

ремонты. 

 

 

4 

   

 

2 

  Практическое  занятие 
    

 13 
Практическая  №4  Проектирование насосных   установок. 

Расчёт водоотливной установки 

  

2 

  

3 

  Самостоятельная работа обучающихся: 
    

  Влияние естественной тяги на работу вентилятора 
   

2 

 

2 

  Консольные насосы 
   

2 

 

2 

  Вертикальные насосы 
   

2 

 

2 

  Турбонасосы, винтовые насосы 
   

2 

 

2 

  Измерительные приборы 
  2  

2 

Тема4. Шахтные пневматические 

установки 
 Содержание учебного материала 

    

 14 Основы теории сжатого воздуха 
 

4 

   

2 

  Практическое  занятие 
    

 15 
Практическая  №5  Изучение устройства поршневых 

компрессоров и  винтовых компрессоров ЗИФ – ШВ - 5. 

  

2 

  

2 

 16 Практическая  №6 Изучение устройства турбокомпрессора 
  

2 

  

2 

  Содержание учебного материала 
    

 17 
Воздухопрводные сети. Контрольно- измерительная 

аппаратура. 

 

2 

   

2 

 18 Эксплуатация пневматических установок 
 

2 

  2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Гидрогеология 14  

 Тема : «Состав и свойства 

подземных вод»  

Содержание учебного материала  

Физические и водные свойства горных пород и виды воды в породах. 2 2,3 

Характеристика элементов водного баланса. 2 

Общая характеристика водоносных горизонтов и комплексов. 2 

Состав и свойства подземных и рудничных вод и оценка их качества. 2 

  Самостоятельная работа обучающихся: 
    

 
 

Вспомогательное оборудование компрессоров. Монтаж 

компрессорной установки.  Контроль работы компрессорной 

установки. 

   

4 

 

2 

Тема5. Шахтные   подъёмные 

установки 
 Содержание учебного материала 

    

 19 Классификация и элементы    подъёмных установок 
 

3 

   

2 

  Практическое  занятие 
    

 
20 

Практическая №7  Подъёмные канаты. Расчёт подъёмного 

каната 

  

2 

  

3 

 
21 

Практическая  №8  Расположение  подъёмных  установок 

относительно ствола 

  

2 

  

2 

 

 22 Кинематика подъёма  
 

2 

   

2 

 23 
Динамика подъёма  

 

 

2 

   

2 

Контрольная работа 1    

  Самостоятельная работа обучающихся: 
    

 
 

Многоканатные подъёмные машины. Уравновешивание 

подъёмных установок. Редукторы. Механическая  часть 

подъёмных установок 

   

4 

 

2 

  Направляющие и отклоняющие шкивы. Копры. 
   

2 

 

2 

МДК 01.07. Инженерная геология 
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Основы динамики подземных вод. 2 

Практическая работа №1 «Описание водоносных горизонтов по учебным 

гидрогеологическим картам». 

2 

Практическая работа №2  «Расчет коэффициента фильтрации и радиуса влияния». 2 

Самостоятельная работа 

Виды воды в горных породах.  

Элементы залегания грунтовых и артезианских водоносных горизонтов. 

Вечная мерзлота, как особый случай залегания подземных вод. 

6 

Раздел 2. Инженерная геология 10  

Тема: «Состав и свойства грунтов» 

 

Содержание учебного материала   

Состав и свойства грунтов. 2 2,3 

Плотностные и прочностные свойства грунтов. 2 

Грунтоведение и механика грунтов. 2 

Современные геологические и инженерно-геологические процессы и явления. 2 

Практическая работа №3 «Построение гидрогеологических разрезов» 2 

Самостоятельная работа 

Физические и водно-физические свойства грунтов. 

Деформация грунтов в основании сооружений. 

4 

Раздел 3. Осушение месторождений полезных ископаемых 6  

Тема: «Осушение месторождений 

полезных ископаемых»» 

Содержание учебного материала   

Горнорудная гидрогеология. 2 2 

Способы осушения месторождений  на открытых  горных работах. 

Способы осушения месторождений на подземных горных работах. 

4 

 Самостоятельная работа 

Защита карьеров и шахт от поверхностных и подземных вод. 

Способы осушения мпи. 

4 

Раздел 4.  Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования для проектирования горных предприятий 6 

Тема: «Инженерно-геологические 

исследования месторождений 

полезных ископаемых» 

Содержание учебного материала 5 2 

Геофизические исследования подземных и грунтовых вод. 

Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования для проектирования 

горных предприятий. 

Контрольная работа 

1  
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 Самостоятельная работа 

Состав и характер гидрогеологических и инженерно-геологических исследований на 

различных стадиях разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых. 

4 2 

МДК 01.08 Обогащение 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 

 

2 3 

 

4 

Раздел 1 Подготовительные 

процессы при обогащении 

 14/6/12  

Тема 1.1. Дробление 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Щековые дробилки 2  

2 Конусные дробилки 2  

3 Валковые и молотковые дробилки 2  

Практические занятия 2 2 

1 Определение параметров дробления щековой дробилки 2  

Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

1 Барабанные дробилки, конструкция, принцип действия. 4  
 
Тема 1.2  Грохочение 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Виды грохочения. 2  

2 Конструкции грохотов 2  

Практические занятия 2 2 

1 Изучение элементов грохотов 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

1 Дуговые и цилиндрические грохота, конструкция и принцип действия. 4  

 

Тема 1.3 Измельчение 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Сущность и параметры процессов измельчения 2  

2 Мельницы 2  

Практические работы  2 2 

1  Изучение устройства и элементов мельниц 2  

Самостоятельная работа  4 3 

1  Струйные мельницы, конструкция, принцип действия. 4  

Раздел 2 Обогащение   20/2/12  

Тема 2.1. Методы обогащения Содержание учебного материала 20 2 

1 Отсадка 2  

2 Концентрационные столы 2  
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3 Винтовые и струйные сепараторы 2  

4 Обогащение в тяжелых средах 2  

5 Флотация 2  

6 Флотационные машины 2  

7 Магнитная сепарация 2  

8 Электрическая сепарация 2  

9 Сортировка 2  

10 Термические методы обогащения 1  

Контрольная работа 1  

Практические занятия 2 2 

1 Определение фракций горной массы с помощью ситового анализа. 2  

Самостоятельная работа обучающихся  12 3 

1  Конструкция и принцип действия циклонов. 2  

2 Струйные сепараторы, конструкция и принцип действия. 2  

3 Дисковый питатель реагентов, вакуумный пеногаситель, конструкция, принцип 

действия. 

2  

4 Перегрузочные пункты на карьерах 2  

5 Сортировка, виды сортировки, характер производства работ, применяемое 

оборудование. 

2  

6 Термическое обогащение- принцип, режимы, применяемое оборудование. 2  

Раздел 3 Вспомогательные 

процессы при обогащении 

 6  

Тема 3.1. Обезвоживание 

продуктов 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Обезвоживание продуктов обогащения 2  

2 Фильтрование и сушка продуктов обогащения 4  

Всего  72  

Учебная практика УП01 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ознакомительная) 

Наименование экскурсий и цехов, где проводятся эти экскурсии Количество часов при проведении практики 

1. Изучение истории предприятия с посещением музея ОАО «Магнезит» 2 
2. Обучение охране труда в учебном центре предприятия со сдачей экзамена  8 

3. Мельнично - Паленихинский карьер 6 



 79 

4. Дробильно-обогатительная фабрика 6 
5. Шахта магнезитовая 6 

6. Работа с документацией  6 

6. Защита отчёта  2 

Всего 36 часов 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: технологии горных работ; лабораторий геодезии и 

маркшейдерского дела, горной механики, технологии буровзрывных работ, 

обогащения, электропривода, энергоснабжения, автоматизации 

производственных процессов, горных машин и комплексов, рудничного 

транспорта. 

Лаборатория 141: 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям и заданий, основная и 

дополнительная литература 

Тестовые задания 

Учебная мебель 

Лаборатория 151: 

Типовой комплект учебного оборудования «Вентиляционные системы – 1 шт 

Нивелир 342 КЛ – 2 шт 

Теодолит 4Т30П – 2 шт 

Буссоль круговая – 2 шт 

Компас горно-геологический – 1 шт 

Линейка Дробышева ЛТ – 2 шт 

Планиметр PLANIX – 2 шт 

Линейка поперечного масштаба – 5 шт 

Курвиметр – 10 шт 

Рейка TS4-4E – 3 шт 

Рулетка РИМ50 – 2 шт 

Рулетка РИМ20 – 5 шт 

Транспортир ТГ-А – 5 шт 

Эккер приемный двойной – 3 шт 

Учебная мебель 

Лаборатория 147: 

Колонка винтовая разборная – 2 шт 

Модель бурового станка – 1 шт 

Перфоратор – 3 шт 

Перфоратор колонковый – 2 шт 

Перфоратор ручной пневматический – 2 шт 

Перфоратор телескопический – 1 шт 

Сверло электрическое – 1 шт 

Модель шахтного электровоза – 1 шт 

Модель экскаватора – 1 шт 

Модель погрузочной машины – 1 шт 

Верстак слесарный – 5 шт 

Запчасти к перфоратору – 3 шт 
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Учебная мебель 

Стол для сборки и разборки перфораторов – 1 шт 

Лаборатория 148: 

Изыскательская модель «Физико-моторные характеристики и процессы 

управления буровых установок подземного базирования для добычи 

комплексных руд металлургического производства» – 1 шт 

Физический имитатор подземной буровой машины ФИБМ-1 – 1 шт 

Учебная мебель 

Лаборатория 123: 

Лабораторный комплекс «САУМАКС» – 4 шт 

Лабораторная установка «Формирование и измерение электрических величин 

МПИ-3» – 1 шт 

Боты диэлектрические – 1 шт 

Калоши диэлектрические – 1шт 

Перчатки диэлектрические – 2 щт 

Изолирующая штанга – 1 шт 

Электроизмерительные клещи НПН-3-10 – 1 шт 

Указатель напряжения до 35 кВ – 1шт 

Указатель напряжения до 1 кВ – 2шт 

Изолирующие клещи до 6 кВ – 1шт 

Системный блок - 1 шт 

Монитор– 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Планшет «Электроизмерительные приборы» 

Учебная мебель 

Лаборатория 152: 

Учебно-лабораторный комплекс «Электроснабжение промышленных 

предприятий» – 4 шт 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Учебная модель «Ячейка карьерная наружного исполнения ЯКНО» – 1 шт 

Учебная модель «Переключательный пункт» – 1 шт 

Учебная модель «Привод электромагнитного включения и отключения» – 1 шт 

Учебная модель «Автомат фидерный типа АФВ» – 1 шт 

Планшет «Провода и кабели» - 1шт 

Планшет «Электроизоляционные материалы» - 1шт 

Планшет «Электромонтажные изделия» -1шт 

Учебная мебель 

Лаборатория 150: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

DVD – 1 шт 
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Кодоскоп – 1 шт 

Тренажёр сердечно - лёгочный реанимации " Максим 111-01"– 1 шт 

Универсальный лабораторный стенд «Буровзрывные работы» – 1 шт. 

Лабораторный стенд «Восстающий» – 1 шт; 

Витрина с демонстрационными видами СИЗ-1шт.; 

Манекен со спецодеждой-1шт ; 

Учебная мебель 

Лаборатория 148: 

Изыскательская модель «Физико-моторные характеристики и процессы 

управления буровых установок подземного базирования для добычи 

комплексных руд металлургического производства»  

Физический имитатор подземной буровой машины ФИБМ-1  

Учебная мебель 

Лаборатория 146: 

Модель «Рудничный водоотлив» – 1 шт 

Модель «Компрессорная установка» – 1 шт 

Модель «Насос» – 1шт 

Модель «Поршень в разрезе» – 1 шт 

Установка вентиляторов: осевого и центробежного с вентиляционной сетью-2 

шт. 

Лаборатория 151: 

Типовой комплект учебного оборудования «Вентиляционные системы – 1 шт 

Учебная мебель 

Аудитория 244: 

Ноутбук Raver Bock PRO 400WH – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Кодоскоп – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Учебная мебель 

Электронный каталог минералов,  

Геологическая карта Южного Урала 

Тектоническая карта 

Геологические разрезы Бакальского и Саткинского месторождений 

Систематическая коллекция горных пород и минералов 

Тематические коллекции горных пород и минералов 

Раздаточные образцы горных пород 

Раздаточные образцы минеров 

10% раствор соляной кислоты 

Шкала твердости 

Демонстрационный стол 

Лотки 

Витрины 

Лаборатория 150: 

Кодоскоп – 1 шт 

Тренажёр сердечно - лёгочный реанимации " Максим 111-01"– 1 шт; 
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Витрина с демонстрационными видами СИЗ-1шт.; 

Манекен со спецодеждой-1шт ; 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 1 шт. 

Учебная мебель 

Лаборатория 268: 

Мельница шаровая лабораторная 40МЛ-Е.00.000РЭ 

вибрационный истиратель 

смеситель одновальный 

смеситель катковый 

планетарный миксер SM-201 

пресс гидравлический 

истиратель 

Дробилка щековая ЩД-6 

печь высокотемпературная камерная ПВК-1.6-5 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 
1 Боровков Ю.А., Дробаденко В.П., Ребриков Д.Н.Основы горного 

дела, учебник для СПО/ Ю.А.Боровков Ю, В.П. Дробаденко, Д.Н.Ребриков - 

М. Издательство "Лань"2018 – 468 с 

2.Захаров М.С., Кобзев А.Г.Картографический метод и 

геоинформационные системы в инженерной геологии учебное пособие для 

СПО М.С.Захаров,  А.Г.Кобзев - М. Издательство "Лань" 2017, 116 с. 

3.Ходоров С.Н.Геодезия – это очень просто. Введение в специальность, 

учебное пособие для СПО / С.Н. Ходоров -  М. Издательство "Инфра-

Инженерия 2016 – 176 с 

4.Боровков Ю.А., Дробаденко В.П., Ребриков Д.Н.Технология добычи 

полезных ископаемых подземным способом, учебник для СПО/ Ю.А.Боровков 

Ю, В.П. Дробаденко, Д.Н.Ребриков - М Издательство "Лань", 2017 – 272 с. 

5.Васильев К.А., Николаев А.К., Сазонов К.Г. 

6.Транспортные машины и оборудование шахт и рудников/у чебное 

пособие/ К.А. Васильев, А.К. Николаев, К.Г. Сазонов – М. Лань, 2012 544 с 

7.Электронный ресурс Горные машины и комплексы. Курс лекций для 

студентов 2016 г 

8.Борщ-Компониец В.И Практическая механика горных пород /. - М.: 

Горная книга, 2014. - [Электронный ресурс] 

9.Борщ-Компониец В.И. ИздательствоГорная книга,Год издания2014 

ПрототипЭлектронное издание на основе: Практическая механика 

горных пород. - М.: Издательство "Горная книга", 2014. - 322 с.: ил. - ISBN 

978-5-98672-342-6. 
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10.Короновский Н.В. Геология. Учебник/Н.В. Короновский й - М.: 

Академия, ВУЗ(ГРИФ), 2014 

11.  Короновский Н.В. Геология горного дела. учебное пособие/ Н.В. 

Короновский – М.: Академия, (ГРИФ), 2014 

13. Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых т.1, 

учебник/В.М. Авдохин– М.: МГГУ, 2014 453 с. 

14. Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых т.2, 

учебник/В.М. Авдохин– М.: МГГУ, 2014. 453 с. 

Дополнительные источники: 

1.Городниченко В.И., Дмитриев А.П. Основы горного дела, учебник 

для ВУЗов/ В.И. Городниченко, А.П. Дмитриев – М.: Издательство 

Московского государственного горного университета, 2008 – 464 с.(2008) 

2.Астафьев Ю.П. Горное дело. Учебник/Ю.П. Астафьев – М.: Недра, 

2014 г., учебник (ГРИФ); (198) 

3.Гальченко Ю.Л. Основы горного дела/Ю.Л. Гальченко – М.: 

Академия, 2010, 512 с. 

4.Геодезия, учебник для СПО/Е.Б. Клюшин, М.И. Киселев, Д.Ш. 

Михелев – М. Академия, 2014 – 496 с. 

5.Егоров В.В., Бобер Е.А., Кузнецов Ю.Н., Косьминов Е.А., Решетов 

С.Е., Красюк Н.Н. Основы горного дела, учебник для Вузов / П.В. Егоров и др. 

–М.: Издательство Московскогго горного университета 2014 – 408с(2008) 

6.Геодезия, учебник для СПО/Е.Б. Клюшин, М.И. Киселев, Д.Ш. 

Михелев – М. Академия, 2014 – 496 с. 

7.Михайлов Ю.В. Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых.  

Подземная разработка рудных месторождений в сложных горных 

условиях, учебник / Ю.В. Михайлов – М.: Академия, 2014 

8.Протасов Ю.И. Разрушение горных пород.учебник/Ю.И. Протасов – 

М.: МГГУ, 2014, 453 с. 

9.Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых т.1, 

учебник/ 

В.М. Авдохин– М.: МГГУ, 2014 453 с. 

10.Авдохин В.М. Основы обогащения полезных  ископаемых т.2, 

учебник/В.М. Авдохин– М.: МГГУ, 2014. 453 с. 

11.Плащанский Л.А. Основы электроснабжения горных предприятий. 

Учебник/ Л.А. Плащанский- М.: изд-во государственного горного 

университета, 2014 г., (ГРИФ) 

12.Чеботаев Н.И. Электрификация горного производства.учебное 

пособие/Н.И. Чеботаев – М.: МГГУ, 2014 

13.Чеботаев Н.И. Электрификация и электроснабжение открытых 

горных работ. Учебное пособие/ Н.И. Чеботаев– М.: МГГУ, 2014 

14.Журнал. Безопасность труда в промышленности  

15.Горный журнал  

16. Журнал. Охрана труда в вопросах  и ответах 

17. ПБ 03-498-02.- М.: Государственное унитарное предприятие 
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«Научно-технический центр по безопасности в промышленности 

Госгортехнадзора России», 2014 

18.Кутузов Б.Н. Методы ведения взрывных работ.учебник /Б.Н. 

Кутузов – М.: 

 МГГУ, 2014 465 с. 

19. Короновский Е.И. Историческая геология. Учебник/ 

Е.И.Короновский – М.: Академия,  

2014 (ГРИФ) (ВУЗ) 

20.Бондарев В.П. Геология. ., учебник /В.П. Бондарев- М.: Форум 

Инфра-М, 2014 г (ГРИФ); Бондарев В.П.  

21.Захаров М.С., Кобзев А.Г.Картографический метод и 

геоинформационные системы в инженерной геологии  учебное пособие для 

СПО М.С.Захаров,  А.Г.Кобзев  -  М. Издательство "Лань" 2017, 116 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

Форма проведения занятий и консультаций: групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. В процессе обучения при выполнении заданий 

самостоятельной работы студентам предоставляется консультационная  

помощь преподавателя. 

Изучению профессионального модуля предшествует освоение математики, 

общепрофессиональных дисциплин (инженерная графика, математическая 

статистика, электротехника и электроника, метрология, стандартизация и 

сертификация, геология, техническая механика, информационные технологии 

в профессиональной деятельности) и дисциплин профессионального модуля 

(ведение горных работ, рудничный транспорт, охрана труда). 

Учебную практику студенты проходят на производственных предприятиях 

Уральского федерального округа. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

горный инженер, горный инженер-геофизик, горный инженер-электрик, 

инженер-электрик. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ПК1.1. Оформлять техническую 

документацию на ведение горных и 

взрывных работ 

Читать и оформлять горно-

техническую документацию, 

выполнять расчёты, работать с 

маркшейдерским инструментом, 

анализировать и принимать 

обоснованные решения. 

Зачёт 

Защита 

практических и 

лабораторных 

работ. 

ПК1.2 Организовывать и 

контролировать ведение 

технологических процессов на 

участке в соответствии с 

технической и нормативной 

документацией. 

- демонстрация способности 

организовывать и контролировать  

ведение горных работ на участке 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

курсовых, работ по 

учебной практике 

ПК1.3 Контролировать ведение 

работ по обслуживанию горно-

транспортного оборудования на 

участке. 

- демонстрация способности 

организовывать и контролировать  

ведение работ горно-транспортного 

оборудования на участке, принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

курсовых, работ по 

учебной практике 

П.К.1.4. Контролировать ведение 

работ по обслуживанию 

вспомогательных технологических 

процессов. 

- демонстрация способности 

организовывать и контролировать  

ведение работ вспомогательных 

технологических процессов, 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

курсовых, работ по 

учебной практике 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение 

плановых показателей участка 

- демонстрация способности 

обеспечивать выполнения плановых 

показателей 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

курсовых, работ по 

учебной практике 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Защита практических,  

лабораторной работ, и 

курсовых 
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ней устойчивый интерес. 

 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 
 

- демонстрация собственной 

деятельности, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении  курсовых 

проектов и  работ по учебной 

практикее 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 
 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении курсовых 

проектов и  работ по учебной 

практикее 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
 

- демонстрация способности 

осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении курсовых 

проектов и  работ по учебной 

практикее 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

- демонстрация способности 

.использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении курсовых 

проектов работ по учебной 

практикее 

ОК6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- демонстрация способности 

.работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении курсовых 

проектов и  работ по учебной 

практикее 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- демонстрация способности Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении курсовых 

проектов и работ по учебной 

практикее 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- демонстрация способности 

брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении курсовых 

проектов и  работ по учебной 

практике 
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ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

- демонстрация способности 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении курсовых 

проектов и   работ по 

учебной практике 

 

6. Методические рекомендации 

Рабочей программой профессионального модуля предусмотрена 

самостоятельная работа студентов в объеме 516 часа. Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

-изучение студентами рекомендованной литературы и усвоение 

теоретического материала дисциплины; 

- работу с интернет-источниками; 

- работу с нормативной научно-технической документацией; 

- подготовку к сдаче экзамена 

Планирование времени на самостоятельную работу, отводимого на 

изучение настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на 

весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

рекомендованных в рабочей программе дисциплины.  

По каждой из тем, выделенных для самостоятельного изучения, следует 

сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости 

составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для 

освоения последующих разделов курса. 

Оперативный контроль осуществляется путем проведения письменных 

и устных опросов студентов по окончании изучения тем учебной дисциплины, 

контроля и консультация студентов во время прохождения производственной 

практики. 

Итоговый контроль осуществляется в виде: 

Экзамена(квалификационного) в 8 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.2 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 
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месторождений полезных ископаемых 
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1.Паспорт примерной программы профессионального 

модуля  

ПМ 02 «Контроль безопасности ведения горных и 

взрывных работ» 

 
1.1Область применения примерной программы 

 

Примерная программа профессионального модуля «Контроль безопасности 

ведения горных и взрывных работ» 

 является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.17 Подземная 

разработка месторождения полезных ископаемых, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ведение 

технологических процессов при добыче полезных ископаемых подземным 

способом на производственном участке и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

- контролировать выполнение отраслевых норм, инструкций и правил 

безопасности при ведении горных и взрывных работ  (ПК 2.1);  

-контролировать требования пожарной безопасности (ПК 2.2); 

-контролировать состояние рабочих мест и оборудование на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда (ПК 2.3); 

- организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке (ПК 2.4). 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанными профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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; 
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- составления паспортов крепления горных выработок; участия в составлении 

паспортов буровзрывных работ;  

-контроля за состоянием средств пожаротушения согласно табелю 

противопожарного инвентаря; контроля за сроками поверки огнетушителей 

при тушении пожаров электроустановок до 1000 V и свыше 1000 V; 

- участия в учениях военизированной горноспасательной части по 

ликвидации пожара или аварии согласно плану ликвидации аварий; 

- контроля за соблюдением должностной и производственной инструкции по 

охране труда на рабочих местах;  

-контроля за использованием персоналом средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- участия в разработке комплексного плана по улучшению условий труда на 

рабочих местах;  

-контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварий; 

проверки объекта горных работ на соответствие 

требованиям промышленной безопасности и охраны труда;  

-выявления нарушений при эксплуатации горнотранспортного оборудования, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников;  

-выявления нарушений при ведении горных работ, которые создают угрозу 

жизни и здоровью работников. 

Уметь: 

-контролировать выполнение правил безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и ремонтно-восстановительных работ на 

участке; 

- анализировать нормативные правовые акты и инструкции; 

- составлять и читать паспорта крепления горных выработок;  

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; применять 

действующие правила и нормативные правовые акты в области пожарной 

безопасности; 

- разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на рабочих 
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местах; различать вредные и опасные производственные факторы; -

анализировать и сопоставлять должностные, производственные инструкции 

по охране труда в соответствии с нормативными правовыми актами; 

пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

- владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим; 

идентифицировать опасные производственные факторы; 

- разрабатывать перечень мероприятий по локализации опасных 

производственных факторов;  

-определять перечень мероприятий по ликвидации аварий; 

-определять перечень мероприятий по производственному контролю; 

анализировать локальные документы организации в области управления 

охраной труда и промышленной безопасностью; 

Знать: 

-основные положения по обеспечению гигиены труда и производственной 

санитарии;  

-требования охраны труда по обеспечению работников средствами 

коллективной и индивидуальной защиты;  

-методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях и авариях;  

-содержание должностной инструкции; содержание инструкций по 

охране труда;  

-требования по обеспечению безопасности технологических процессов, 

эксплуатации зданий и сооружений, машин и механизмов, оборудования, 

электроустановок, транспортных средств, применяемых на участке;  

-требования нормативных правовых актов в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов;  

-способы и средства предупреждения и локализации опасных 

производственных факторов, обусловленных деятельностью организации;  

-организацию, методы и средства ведения спасательных работ и 

ликвидации аварий в организации;  
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-полномочия инспекторов государственного надзора и общественного 

контроля за охраной труда и промышленной безопасностью;  

-значение и содержание производственного контроля в горной 

организации; значение и содержание плана ликвидации аварий. 

Процесс изучениям профессионального модуля направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО по данному направлению: 

а) общих (ОК): 

 понимать сущность  и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность   (ОК-3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  (ОК-4); использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами и руководством (ОК-6); брать ответственность за работу членов 

команды (подчиненных) за результат выполнения заданий(ОК-7); 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации(ОК08); Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности(ОК9); 

б) профессиональных (ПК): 

контролировать выполнение отраслевых норм, инструкций и правил 

безопасности при ведении горных и взрывных работ (ПК2.1); 

контролировать требования пожарной безопасности (ПК2.2); контролировать 

состояние рабочих мест и оборудование на участке в соответствии с 

требованиями охраны труда (ПК2.3); организовывать и осуществлять 
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производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности и охраны труда на участке (ПК 2.4). 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 303 ч, в том числе: 

 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 202 ч; 

Самостоятельной работы обучающегося   101часов. 

 Производственная практика 72 часа 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности: 

 ведение технологических процессов при добыче полезных ископаемых 

подземным способом на производственном участке, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими  

(ОК ) компетенциями: 

 
ПК 2.1 -контролировать выполнение отраслевых 

норм, инструкций и правил безопасности 

при ведении горных и взрывных работ   
ПК 2.2 - контролировать требования пожарной 

безопасности 

ПК2.3 -контролировать состояние рабочих мест 

и оборудование 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 
 ОК1  понимать сущность  и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК2 принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
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 эффективно общаться с коллегами и 

руководством  
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ОК7  брать ответственность за работу членов 

команды (подчиненных) за результат 

выполнения заданий 
ОК8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 
ОК9 Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего  

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК.2.1-2.4 

 

МДК.02.01 Система управления 

охраной труда и промышленной 

безопасностью в горной 

организации 

303 202 60  101    

ПК.2.1-2.4 

 

Производственная практика 

ПП. 02, часов 

       72 

 Всего: 303 202 60- - 101 - - 72 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 
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3.1. Тематический план ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО модуля 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 

 

2 3 

 

4 

Раздел 1. Промышленная 

безопасность 

 30/14/28  

Тема 1.1. Основы 

законодательства ПБ 

Содержание учебного материала 30 2 

1 Введение 2  

2 Российское законодательство в области промышленной безопасности 2  

3 Система государственного регулирования промышленной безопасности и охраны недр 2  

4 

5 

Регистрация опасных производственных объектов 

Обязанности организации в обеспечении промышленной безопасности 

2 

2 

 

6 Лицензирование в области промышленной безопасности 2  

7 Требования к техническим устройствам, применяемым на ОПО 2  

8 Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности 2  

9 Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на производстве 2  

10 Экспертиза промышленной безопасности 4  

11 Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и риска 3  

12 Виды страхования. Правовое регулирование страхования, связанное с производственной 

деятельностью 

2  

13 Порядок аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности 

2  

Контрольная работа 1  

Практические занятия 14 2 

1 Составление  акта Н-1 6  

2 Анализ несчастных случаев на производстве 6  

3 Оформление результатов аттестации и проверки знаний 2  

Самостоятельная работа обучающихся 28 3 

1 Международный опыт регулирования отношений в области промышленной безопасности 2  

2 Госгортехнадзор  4  

3 Идентификация ОПО 2  

4 Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности 2  

5 Порядок контроля условий лицензий и применение санкций 2  

6 Прохождение заявлений на получение разрешений на изготовление и применение 

технических устройств в системе Госгортехнадзора России 

4  
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7 Обеспечение информационного взаимодействия служб производственного контроля с 

органами Госгортехнадзора России 

2  

8 Аккредитация экспертных организаций 2  

9 Требования к представлению декларации промышленной безопасности 4  

10 Порядок формирования резерва предупредительных мероприятий, накапливаемых за счёт 

собранных страховых платежей 

2  

11 Центральные и территориальные аттестационные комиссии Госгортехнадзора России 2  

Раздел 2. Правила 

безопасности при ведении 

горных работ 

 46/6/28  

Тема 2.1 Горные работы Содержание учебного материала 46 2 

1 Общие правила безопасности при разработке месторождений подземным способом 4  

2 Правила безопасности при буровых работах 2  

3 Правила безопасности при уборке горной массы (машины с ДВС,машины с электрическим 

приводом) 

2  

4 Правила безопасности на шахтном ж/д транспорте 2  

5 Правила безопасности на конвейерном транспорте 2  

6 Требования к рудничному водоотливу 2  

7 Правила безопасности при креплении горных выработок 4  

8 Правила безопасности в системах разработки с открытым очистным пространством 4  

9 Правила безопасности в системах разработки с креплением 4  

10 Правила безопасности в системах разработки с магазинированием руды 4  

11 Правила безопасности в системах разработки с обрушением и закладкой очистного 

пространства 

4  

12 Требование безопасности на шахтном подъёме 4  

13 Требование к рудничным канатам и прицепным устройствам 4  

14 Требование по проветриванию подземных выработок 3  

Контрольная работа 1  

Практические занятия 6 2 

1 Заполнение  журнала результатов осмотра подъёмных канатов и их расхода 2  

2 Заполнение журнала приёмки и сдачи смен машинистами подъёмных установок 2  

3 Заполнение журнала производства опережающего бурения 2  

Самостоятельная работа обучающихся 28 3 

1 Строительство подземных объектов 4  

2 Безопасные выходы из подземных выработок 2  

3 Виды крепей 2  

4 Системы разработки с открытым очистным пространством 2  
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5 Системы разработки с креплением 2  

6 Системы разработки с магазинированием руды 2  

7 Системы разработки с обрушением и закладкой очистного пространства 2  

8 Шахтные насосы  2  

9 Требования безопасности гидротехнических сооружений 2  

10 Схемы проветривания очистных забоев 2  

11 Кондиционирование воздуха в шахте 2  

12 Шахтные вентиляторы 2  

Раздел 3 Электробезопасность   14/8/14  

Тема 3.1 Электробезопасность 

подземных рудников 

 

 

Содержание учебного материала 

14 2 

 1 Общие требования по электробезопасности в шахте 2  

2 Требования к прокладке кабельный линий  2  

3 Действие тока на организм человека 2  

4  Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током 2  

5 Требование к освещению в шахте 2  

6 Требование к электромашинным камерам 2  

7 Защитное заземление 2  

Практические занятия 8         2 

1 Изучение средств индивидуальной защиты от поражения электротоком  6  

2 Заполнение журнала осмотра и измерения заземления 2  

Самостоятельная работа обучающихся 14  

1 Виды плакатов , применяемых в электроустановках2 2  

2 Работа с переносным электроинсирументом 2  

3 Организационные мероприятия, обеспечивающие электробезопасность 4  

4 Технические мероприятия по обеспечению электробезопасности 4 5 

5 Требование к контактной сети ж/д путив шахте 2  

Раздел 4  Безопасность при 

взрывных работах 

 24/18/21  

Тема 4.1 Взрывные работы Содержание учебного материала 24 2 

 1 Общие правила ведения взрывных работ 4  

2 Классификация ВМ 2  

3 Меры безопасности при различных способах взрывания 2  

4 Ликвидация отказов и уничтожение Вм 2  

5 Испытание ВМ 2  

6 Изготовление боевиков 2  

 Безопасные расстояния при производстве взрывных работ и хранении взрывчатых 2  
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материалов 

 Требование к устройству и эксплуатации складов взрывчатых материалов 2  

9 Проектирование, устройство и эксплуатация молниезащитных складов взрывчатых 

материалов 

2  

10 Транспортирование ВМ 2  

11 Ядовитые газы, образующиеся при взрыве 2  

Практические занятия 18 2 

1 Порядок определения безопасных расстояний при взрывных работах и хранении 

взрывчатых материалов 

4  

2 Проектирование молниезащитных складов взрывчатых материалов 2  

3 Оформление наряд-путёвки 6  

4 Заполнение журнала отказов при взрывных работах 2  

5 Разработка мероприятий по обеспечению безопасности при взрывных работах 2  

6 Заполнение журнала учёта испытаний взрывчатых материалов 2  

Самостоятельная работа обучающихся 21 3 

1 Патрон-боевик  2  

2 Инициирующие ВВ 2  

3 ВВ первого второго класса 2  

4 Электровзрывание  2  

5 Взрывание с помощью ДШ  3  

6 Неэлектрические способы взрывания  2  

7 Растариватели  2  

8 Зарядные машины 2  

9 Забоечные машины  2  

10 Классификация зарядов ВВ 2  

Раздел 5 Горноспасательное 

дело и пожарная безопасность 

 

 

 

 

28/14/10 

 

 

 

 

Тема 5.1 Горноспасательное 

дело 

Содержание учебного материала 28 2 

1 Система организации работ по обеспечению безопасности горных работ 2  

2 Неблагоприятные факторы горного производства, промышленная санитария 2  

3 Безопасность основных и вспомогательных процессов горного производства 2  

4 Классификация аварий на горном производстве 2  

5 Эндогенные пожары 2  

6 Экзогенные пожары 2  

7 Средства тушения пожаров 2  

8 Прорывы воды и газов в горные выработки 2  
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9 Формирование и структура ВГСЧ 2  

10 Устройство горноспасательных станций 2  

11  Приборо-аппаратная база обеспечения безопасности ведения горных работ 2  

12 Сигнализация  1  

13 Организация горноспасательных работ 2  

14 План ликвидации аварий 2  

Практические занятия 14 2 

1 Изучение средств тушения пожара 6  

2 Составление ПЛА 8  

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

1 Требования безопасности при несении караульной службы 2  

2 Требование безопасности при выполнении боевых действий подразделений 2  

3 Требование безопасности к объектам пожарной охраны 4  

4 Требование безопасности , предъявляемые к пожарной технике 2  

Итого  142/60/101  

Производственная практика ПП.02 

 

ПП.02 
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; 
-выемки полезного ископаемого по ситуационному плану; 
-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; 
-соблюдения правил эксплуатации горнотранспортного оборудования; регулировки, смазки 
и технического осмотра оборудования, машин, механизмов; 
-оценки и контроля за состоянием схем транспортирования горной массы на участке; 
-участия в организации процесса подготовки очистного и подготовительного забоев к 
отработке; 
-определение параметров шахтной атмосферы; 
-анализа схемы вскрытия месторождения и действующей системы разработке на данной 
шахте; 
-соблюдения правил эксплуатации горнотранспортного оборудования; 
-участия в ремонте оборудования, машин и механизмов; 

72  
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-монтажа и наладки горнотранспортного оборудования на участке; 
-обслуживания подземных погрузочных пунктов; 
-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; 
-регулировки, смазки и технического и профилактического осмотра обслуживаемого 
оборудования, машин и механизмов; участия в ремонте оборудования, машин и 
механизмов; 
-участия в ремонте механического и электрооборудования; 
-участия в организации процесса подготовки и монтажа оборудования добычных забоев и 
проходческих выработок к последующей отработке. 
уметь: 
-определять факторы, влияющие на производительность проходческого оборудования, 
очистного и горно-транспортного комплексов; 
-читать планы и карты, геодезические и маркшейдерские сети; 
-использовать материалы, применяемые в горной промышленности; 
-работать со схемами электроснабжения участка; 
-участия в организации процесса подготовки и монтажа оборудования добычных забоев и 
проходческих выработок к последующей отработке; 
-оценивать горно-геологические условия разработки месторождений полезных 
ископаемых; 
-обеспечивать высокую надежность транспортных процессов; 
-пользоваться приборами контроля расхода воздуха и аэрогазового контроля; 
-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; применять действующие правила и 
нормативные правовые акты в области пожарной безопасности; 
- производить подкатку и откатку груженых и порожних вагонеток вне зоны забоя вручную 
и механизмами; 
- разгружать горную массы в рудоспуск, бункер или на конвейер через опрокидыватель; 
- зачищать почвы, листов, деревянных настилов скатов, пропуск по ним полезного 
ископаемого; 
- убирать просыпавшуюся горную массу; 
- производить перестилку и замену листов (рештаков) и деревянных настилов; 
-выполнять вспомогательные работы при скреперовании горной массы, формировании и 
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расформировании составов; 
-управлять тормозной бремсберговой установкой, наблюдение за ее работой, состоянием 
каната, роликов, пути, тормозного шкива и сигнального устройства, смазка подшипников 
тормозного шкива; 
- контролировать соблюдение технологии выемки полезного ископаемого; 
- доставлять взрывчатые вещества под наблюдением взрывника к местам производства 
взрывных работ; 
- проверять на исправность поставленных под заливку эмульсией вагонов, включение и 
выключение насосов при закачке эмульсии по трубам, закрывание отверстий в вагонах 
пробками (при их отсутствии изготовление новых); 
-сообщать горному диспетчеру об окончании заливки и подаче пустых вагонов; 
-управлять и обслуживать гидроэлеватора, пуск и останов его, устранение мелких 
неисправностей в его работе; 
-наблюдать за поступлением пульпы в зумпф гидроэлеваторов и землесосов, удаление из 
пульпы посторонних предметов; 
-участвовать в ремонте обслуживаемых машин, механизмов, приспособлений; 
-обрабатывать дезинфицирующими растворами туалетов и вывоз содержимого туалетов из 
шахты; 
-рассчитывать режимы резания; 
-пользоваться измерительным инструментом; 
- владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим; идентифицировать 
опасные производственные факторы; 
-строить и анализировать свою речь, владеть культурой речи; 
-владеть приемами управления конфликтными ситуациями; 
- бурение шпуров ручными и колонковыми перфораторами, электросверлами, пойнтами, 
ручными бурами, алмазное бурение; 
- подготовка бурильных механизмов и буровых установок к работе; 
- участие в штанговом креплении сопряжений горных выработок; 
- разметка расположения шпуров в соответствии с паспортом буровзрывных работ; 
- проверка заземления; 
- продувка, промывка шпуров, смена буров и коронок в процессе бурения; 
- подбор буров, долот, коронок; 
- заготовка и забивка пробок в пробуренные шпуры; 
- устройство подмостей, установка пневматических и других поддерживающих устройств; 
- осмотр места работы, содержание его в безопасном состоянии, участие в оборке бортов и 
кровли; 
- установка временной крепи; 
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- выявление и устранение неисправностей в работе бурильных механизмов и буровых 
установок; 
-технический уход за буровыми механизмами и установками, смазка их трущихся узлов; 
- участие в наращивании пневматических магистралей, систем водоснабжения и 
вентиляции; 
-в случае служебной необходимости бурильщик шпуров может привлекаться к выполнению 
своих обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном положениями федерального 
законодательства о труде. 
знать: 
-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; 
маркшейдерские планы горных выработок; 
-технологию и организацию ведения буровзрывных работ; 
-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; 
-условия применения, принцип действия, устройство и правила эксплуатации рудничного 
транспорта; 
-устройство, принцип действия и область применения стационарных машин: насосов, 
компрессоров, вентиляторов; 
-правила эксплуатации стационарных машин; 
-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; 
-горно-графическую документацию горной организации: наименование, назначение, 
содержание, порядок её оформления, согласования и утверждения; 
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 
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-технологию и организацию проведения горных выработок в различных горно-
геологических и горнотехнических условиях; 
-технологию и организацию выемки полезного ископаемого в различных горно-
геологических и горнотехнических условиях; 
-организацию обеспечения безопасного производства подготовительных, добычных и 
вспомогательных работ; 
-нормативные и методические материалы по технологии ведения горных работ на участке; 
-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; 
-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 
-приемы по пропуску горной массы по скатам; 
- способы устройства деревянных настилов;  
-схемы откатки и путевых маршрутов;  
-профиль пути на обслуживаемом участке; 
- правила регулирования движения поездов, погрузки, разгрузки и откатки вагонеток; 
- схему вентиляции и направление исходящей струи по шахте;  
-правила хранения, транспортировки, переноски взрывчатых материалов по горным 
выработкам; 
- свойства взрывчатых материалов;  
-устройство ограждений и правила расстановки постов;  
-установленную сигнализацию при ведении взрывных работ; 
- государственные стандарты на отбор и разделку проб; 
- положение о приемке и браковке угля (сланца), работ; 
- устройство и принцип работы пробоотборочных и проборазделочных механизмов, 
приспособлений, гидроэлеваторов, бремсберговой установки и другого обслуживаемого 
оборудования; схему пульпопроводов; 
-виды механической обработки деталей; 
-классификацию и назначение технологической оснастки; 
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-классификацию и назначение режущего и измерительного инструментов; 
-основные положения по обеспечению гигиены труда и производственной санитарии;  
-содержание должностной инструкции; содержание инструкций по охране труда;  
-значение и содержание производственного контроля в горной организации; значение и 
содержание плана ликвидации аварий. 
-виды инструктажей; 
-инструкции по охране труда и промышленной безопасности: 
-должностные инструкции; 
-правила внутреннего распорядка организации; 
-основные положения Трудового кодекса Российской Федерации; 
-систему оплаты труда; 
-устройство обслуживаемых бурильных механизмов и буровых установок;  
- схемы рационального расположения шпуров и их глубину;  
-содержание и порядок заполнения паспорта буровзрывных работ; требования, 
предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от свойств 
буримых горных пород; 
- порядок и приемы работы по заточке коронок; свойства горных пород и характер их 
залегания; название и расположение горных выработок; 
- внешние признаки, отличающие полезное ископаемое от пустой породы; меры борьбы с 
пылеобразованием при бурении;  
-правила замены и ухода за буровым инструментом; схемы вентиляции и снабжения 
рабочего места сжатым воздухом и водой; 
- устройство и схему энергетической сети; основные сведения по электротехнике, геологии, 
разведке месторождения полезных ископаемых; 
- способы установки временной крепи и устранения неисправностей в работе бурильных 
механизмов и буровых установок;  
-правила и способы ведения взрывных работ. 

Итого  72  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ профессионального модуля 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля  предполагает наличие 

кабинета(лаборатории) « Контроль безопасности ведения горных и взрывных 

работ» 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета(лаборатории): 

столы, стулья, доска. 

Технические средства обучения:  

Кодоскоп – 1 шт 

Тренажёр сердечно - лёгочный реанимации " Максим 111-01"– 1 шт 

Витрина с демонстрационными видами СИЗ-1шт.; 

Манекен со спецодеждой-1шт ; 

Учебная мебель  

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
 

1. Медведев В.Т., Колечицкий Е.С., Кондратьева О.Е.Основы охраны труда 

и техники безопасности в электроустановках учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования/ В.Т. Медведев, Е.С.Колечицкий, О.Е. Кондратьева  - 

Издательский дом МЭИ 2015 - 620 с 

2. Попов Ю.П. Охрана труда/ учебник для ссузов/Ю.П.Попов – М. 

Издательство "КноРус", 2014 – 224с 

3. Правила безопасности при  разработке полезных ископаемых открытым 

способом ПБ 03-498-02.- М.: Государственное унитарное предприятие 

«Научно-технический центр по безопасности в промышленности 

Госгортехнадзора России», 2014  

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке 

твёрдых полезных ископаемых»,2014 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Журнал. Безопасность труда в промышленности  

2. Горный журнал  

3. Журнал. Охрана труда в вопросах  и ответах  
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в аудитории, оборудованной современными 

средствами индивидуальной защиты, наглядными пособиями, литературой, 

журналами . Для проведения  практических работ студенты обеспечены 

методическими лабораторными стендами. 

Практика проводится на предприятии в структуре 

производственного подразделения,  обладающих материально-технической 

базой и наиболее соответствующей профилю подготовки 

Учебные дисциплины, предшествующие для освоения данного 

профессионального модуля: метрология, стандартизация и сертификация; 

экологические основы природопользования; правовые основы 

профессиональной деятельности; охрана труда, рудничный транспорт, горные 

машины и комплексы, основы горного дела, горное дело, технология и 

безопасность буровзрывных работ, инженерная геология, геология, 

безопасность жизнедеятельности, электрический привод горных машин, 

основы маркшейдерского дела 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

модуля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности) 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 

 

Основные показатели оценки 

результата 

  

Формы и методы контроля оценки 

ПК2.1 Контролировать выполнение 

отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении 

горных и взрывных работ   

-участия в проведении нарядов на горном участке; 

- контроля за соблюдением требований правил безопасности при проведении 

подготовительных и очистных работ; 

- участия в контроле за технологическим процессом при работе горного 

оборудования в опасных зонах; контроля за соблюдением требований правил 

безопасности при ведении взрывных и транспортных работ; 

- составления паспортов крепления горных выработок; участия в составлении 

паспортов буровзрывных работ; 

Текущий контроль в форме: 

 

-тестирования 

-защиты  практических и лабораторных работ 

-зачёты по темам  

- защита рефератов 

ПК 2.2 Контролировать требования 

пожарной безопасности 

 

-участия в проведении нарядов на горном участке; 

- контроля за соблюдением требований правил безопасности при проведении 

подготовительных и очистных работ; 

- участия в контроле за технологическим процессом при работе горного 

оборудования в опасных зонах; контроля за соблюдением требований правил 

безопасности при ведении взрывных и транспортных работ; 

- составления паспортов крепления горных выработок; участия в составлении 

паспортов буровзрывных работ; 

Текущий контроль в форме: 

 

- зачетов по темам   

-защиты  практических и лабораторных работ 

- защита рефератов 

-изучение сиз  
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ПК2.3 Контролировать состояние 

рабочих мест и оборудование на 

участке в соответствии с 

требованиями охраны труда 

 

- контроля за соблюдением должностной и производственной инструкции по 

охране труда на рабочих местах;  

-контроля за использованием персоналом средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- участия в разработке комплексного плана по улучшению условий труда на 

рабочих местах;  

-контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварий; 

проверки объекта горных работ на соответствие требованиям промышленной 

безопасности и охраны труда;  

-выявления нарушений при эксплуатации горнотранспортного оборудования, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников;  

-выявления нарушений при ведении горных работ, которые создают угрозу 

жизни и здоровью работников. 

- разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах; 

различать вредные и опасные производственные факторы;  

анализировать и сопоставлять должностные, производственные инструкции по 

охране труда в соответствии с нормативными правовыми актами; пользоваться 

средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

- владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим; 

идентифицировать опасные производственные факторы; 

-основные положения по обеспечению гигиены труда и производственной 

санитарии;  

-требования охраны труда по обеспечению работников средствами коллективной 

и индивидуальной защиты;  

-содержание должностной инструкции; содержание инструкций по охране труда;  

-требования по обеспечению безопасности технологических процессов, 

эксплуатации зданий и сооружений, машин и механизмов, оборудования, 

электроустановок, транспортных средств, применяемых на участке; 

Текущий контроль в форме: 

 

- зачетов по темам МДК,  

-защиты  практических и лабораторных работ 

- защита рефератов 
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ПК 2.4  Организовывать и 

осуществлять производственный 

контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности и 

охраны труда на участке 

 

-контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварий; 

проверки объекта горных работ на соответствие 

требованиям промышленной безопасности и охраны труда;  

- разрабатывать перечень мероприятий по локализации опасных 

производственных факторов;  

-определять перечень мероприятий по ликвидации аварий; 

-определять перечень мероприятий по производственному контролю; 

анализировать локальные документы организации в области управления охраной 

труда и промышленной безопасностью; 

-требования нормативных правовых актов в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов;  

-способы и средства предупреждения и локализации опасных производственных 

факторов, обусловленных деятельностью организации;  

-организацию, методы и средства ведения спасательных работ и ликвидации 

аварий в организации;  

-полномочия инспекторов государственного надзора и общественного контроля 

за охраной труда и промышленной безопасностью;  

-значение и содержание производственного контроля в горной организации; 

значение и содержание плана ликвидации аварий. 

Текущий контроль в форме: 

 

- зачетов по темам МДК,  

-защиты  практических и лабораторных работ 

- защита рефератов 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость сво-

ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 

- активность и инициативность в процессе освоения про-

фессиональной деятельности; 

- участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и оценка на занятиях и в процессе 

производственной практики 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

− обоснованность выбора и применения методов и спосо-

бов решения профессиональных задач; 

− своевременность выполнения работ и оценка их качества 

и точности. 

Экспертная оценка решения ситуационных за-

дач. Наблюдение и оценка на занятиях и в про-

цессе производственной практики. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

− быстрота оценки ситуации и адекватность принятия ре-

шения при выполнении стандартных и нестандартных про-

фессиональных задач. 

Экспертная оценка решения ситуационных за-

дач 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- результативность поиска информации в различных источ-

никах, в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и использования полученной инфор-

мации для решения профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях и в процессе производственной 

практики 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

- результативность поиска информации в Интернете; 

- адекватность отбора и использования информации для ре-

шения профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка на практических заняти-

ях 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

- соблюдение этических норм при взаимодействии с обу-

чающимися, преподавателями и администрацией, комму-

никативная толерантность. 

Наблюдение и оценка на занятиях, в процессе 

производственной практики 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

- результативность исполнения функций руководителя ра-

бот, выполняемых группой. 

 

Наблюдение и оценка на практических заняти-

ях, производственной практики 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повышение квалификации. 

- позитивная динамика учебных достижений; 

- участие в различных семинарах и конференциях. 

Интерпретация результатов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техноло-

гий в профессиональной деятельности. 
− проявление интереса к инновациям в области профессио-

нальной деятельности. 

Экспертная оценка на практических и лабора-

торных занятиях при выполнении работ по 

производственной практике 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 

Тестовые задания 

Тестовые задания используются при оперативном контроле и носят творческий 

характер. Тематика тестовых заданий предусматривает умение студента знать 

правила безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

 

7. Методические рекомендации 

Рабочей программой  профессионального модуля  предусмотрена  

самостоятельная работа студентов  в объеме 101 часа. Самостоятельная работа 

проводится с  целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

-изучение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала дисциплины; 

- работу с интернет-источниками; 

- работу с нормативной научно-технической документацией; 

- подготовку к сдаче экзамена 

Планирование времени на самостоятельную работу, отводимого на изучение 

настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, рекомендованных в рабочей программе дисциплины.  

По каждой из тем, выделенных для самостоятельного изучения, следует 

сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить 

краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения 

последующих разделов курса. 

Оперативный контроль осуществляется путем проведения письменных и 

устных опросов студентов по окончании изучения тем учебной дисциплины, 

контроля и консультация студентов во время прохождения  производственной 

практики. 

Итоговый контроль осуществляется в виде: 

Экзамена (квалификационного) в 8 семестр 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.3 
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к программе СПО 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ 03 Организация деятельности персонала производственного подразделения 



 

 

 
117 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

   4 

 

   6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

   7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
    18 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИЛИНЫ 
    20 

  



 

 

 
118 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 «Организация деятельности персонала производственного 

подразделения» 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых». 
 

Программа профессионального модуля может быть использована: в 

профессиональной подготовке по специальности «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Является составной частью профессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

1. проведения инструктажей по охране труда для рабочих; 

2. ведения учетной документации по охране труда и промышленной 

безопасности; 

3. составления предложений и представлений о поощрениях и взысканиях 

персонала; 

4. определения технико-экономических показателей деятельности 

участка; 

5. определения затрат по участку; 

6. контроля обеспеченности работников участка средствами 

индивидуальной защиты; 

7. оценки несчастных случаев и производственного травматизма на 

участке; 

8. оценки трудовой дисциплины и трудового участия персонала в 

производственной деятельности участка; 

уметь: 

1. при проведении инструктажей сопоставлять несчастные случаи в 

родственных организациях с возможными ситуациями на данном 

участке; 
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2. анализировать и доводить до подчиненных возможные места и 

причины возникновения опасных производственных ситуаций; 

3. строить и анализировать свою речь, владеть культурой речи; 

4. заинтересовать слушателей в процессе обучения; 

5. оценивать мотивационные потребности персонала; 

6. организовывать мероприятия по здоровьесбережению трудящихся, 

соревнования по профессии; 

7. владеть приемами морального стимулирования персонала; 

8. владеть приемами управления конфликтными ситуациями; 

9. оценивать уровень технико-экономических показателей по участку; 

10. определять нормы выработки для персонала участка; 

11. определять факторы, влияющие на производительность труда, затраты 

и себестоимость по участку; 

12. оценивать состояние охраны труда и промышленной безопасности; 

13. определять потребность в рабочих кадрах и оценивать состояние 

трудовой дисциплины по участку; 

14. оценивать уровень квалификации персонала участка; 

знать: 

1. виды инструктажей; 

2. инструкции по охране труда и промышленной безопасности: 

3. должностные инструкции; 

4. правила внутреннего распорядка организации; 

5. основные положения Трудового кодекса Российской Федерации; 

6. систему оплаты труда; 

7. мотивации труда, управление конфликтами, этику делового общения; 

8. факторы, влияющие на психологический климат в коллективе; 

9. психологические аспекты управления коллективом;  

10.  принципы делового общения в коллективе;  

11.  основные сведения об экономическом анализе;  

12.  этапы проведения анализа;  

13.  способы сбора и обработки информации;  

14.  формы представления результатов анализа;  

15.  программное обеспечение для автоматизированной обработки 

данных и создания информационной базы 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 387 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

аудиторная – 258 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 129 часов; 

Курсовая работа: 20 час; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация работы персонала производственного подразделения, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

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. Ставить цели, мотивировать деятельность  

 подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

м 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 –  3.4 МДК 03.01 Организация 

работы структурного 

подразделения 

174 116 10 20 58 
 

 
  

ПК 3.1 –  3.4 МДК.03.02 Менеджмент и 

маркетинг 
213 142 42 

 
71 

 
  

ПК 3.1 –  3.4 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

  72 

 Всего: 387 258 52 20 129   72 

 

 
*. 
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3.2. Рабочий тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 «Организация деятельности персонала 

производственного подразделения» 

 
Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

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

освоения 

1 2  4 
Раздел ПМ    

МДК 03.01 Организация и управление персоналом производственного подразделения 174  

Раздел 1.Организация и проведение инструктажа по охране труда и промышленной безопасности 29  

Тема 1.1. 
Инструктаж: общие 

положения и 
проведение 

инструктажа 

Содержание учебного материала 10 

1 

1 Инструкции по охране труда и промышленной безопасности 2 
2 Виды и цели инструктажей  2 
3 Гарантии и компенсации при несчастном случае 2 
4 Основные направления государственной политики в области охраны труда 2 
5 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 2 

Практическое занятие: 2 

2 
6 (п1) Проведение вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей 2 
Курсовое проектирование 2 

7 (к1) Изучение организации производства предприятия (организации) 2 

Самостоятельная работа по разделу 1: 
– Порядок проведение инструктажа на рабочем месте (доклад) 
– Изучение возможных причин возникновения несчастного случая на производственном участке (сообщение) 
– Профилактика травматизма на предприятиях с повышенной опасностью (составление памятки) 
– Разработка мероприятий по предотвращению несчастного случая (реферат) 

15 3 

Раздел 2 Управление персоналом структурного подразделения 56  

Тема 2.1.  

Нормативное 

обеспечение 

управления  

персоналом  

Содержание учебного материала 16 

1 

8 Основные положение Трудового Кодекса РФ 2 

9 Коллективный договор 2 
10 Правила внутреннего трудового распорядка на предприятии 2 

11 Трудовой договор 2 
12 Должностные инструкции 2 

13 Нормативная база системы поощрений и наказаний 2 

14 Дисциплина труда 2 
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15 Квалификация работника и профессиональная переподготовка 2 
Курсовое проектирование 2  

16 (к2) Составление баланса рабочего времени. Штатное расписание 2 2 

Тема 2.2.  
Мотивация 
персонала 

 

Содержание учебного материала 8 

1 
17 Содержание теории мотивации 2 
18 Внешние и внутренние факторы эффективности работы персонала 2 
19 Регулирование и разрешение конфликтов в трудовом коллективе.         2 
20 Саморегуляция и самоуправление 1 

 Контрольная работа 1  
Тема 2.3.  

Управление и 
психологический 

климат в коллективе  

Содержание учебного материала 8  
21 Понятие, виды конфликтов и управление ими 2 

1 
22 Роль руководителя в конфликтах 2 
23 Психологические аспекты управления коллективом 2 
24 Принципы и этика делового общения в коллективе 2 

Практическое занятие: 2 
2 25(п2

) 
Владение приемами управления конфликтными ситуациями 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 
– Изучение Главы 2 «Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания возникновения трудовых отношений» 
(конспект) 
– Содержание трудового договора (сообщение) 
– Виды должностных инструкций (сообщение) 
– Изучение ст. 40-44 ТК РФ «Коллективный договор» (сообщение) 
– Изучение ст. 45-49 ТК РФ «Трудовое соглашение» (сообщение) 
– Роль руководителя в организационном конфликте (доклад) 
– Роль и место обратной связи в коммуникации (реферат) 
– Составление плана совещания (сообщение) 
– Факторы, создающие условия для роста производительности труда (конспект) 

 
 
 

20 

3 

Раздел 3 Анализ процесса и результатов деятельности персонала участка 89  

Тема 3.1. 
Основы 

экономического 
анализа 

Содержание учебного материала 38 

1 

26 Основные технико-экономические показатели деятельности участка 2 
27 Ценообразование на предприятии 2 
28 Нормирование труда на предприятии 2 
29 Трудовые ресурсы производственного подразделения 2 
30 Заработная плата. Системы оплаты труда 2 
31 Трудоёмкость и выработка 2 
32 Определение факторов, влияющих на производительность труда 2 
33 Основные фонды организации (предприятия) 2 
34 Управление основными фондами организации (предприятия) 2 
35 Оборотные фонды организации (предприятия) 2 
36 Управление оборотными фондами организации (предприятия) 2 
37 Определение потребности в основных фондах 2 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_2.html
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38 Определение потребности в оборотных фондах 2 
39 Амортизация. Способы расчета амортизации 2 
40 Анализ эффективности использования основных средств: фондоотдача, фондоёмкость 2 
41 Издержки производства и их анализ 2 
42 Себестоимость продукции 2 
43 Определение факторов, влияющих на затраты и себестоимость 2 
44 Прибыль и рентабельность 2 

Практические занятия: 6 

2 
45(п3) Расчет трудоемкости и выработки 2 
46(п4) Расчет амортизации основных фондов 2 
47(п5) Расчет показателей фондоотдачи, фондоемкости 2 

Курсовое проектирование 16  
 48(к3) Расчет фонда заработной платы и начислений 2 

2 

 49(к4) Расчет заработной платы административно-управленческого персонала 2 
50(к5) Расчет затрат на электроэнергию 2 
51(к6) Расчет материальных затрат 2 
52(к7) Расчет амортизационных отчислений 2 
 53(к8) Расчет затрат на охрану труда. Расчет затрат на содержание оборудования 2 

 54(к9) Составление сметы затрат. Расчет себестоимости единицы продукции 2 
55(к10) Расчет рентабельности проведенного мероприятия 2 

Тема 3.2. 
Информационные 

технологии в 
управлении 

производственным 
подразделением 

Содержание учебного материала 6  
56 Способы сбора и обработки информации 2 

1 57 Формы представления результатов анализа 2 
58 Программное обеспечение для автоматизированной обработки и создания информационной базы 1 

Контрольная работа 
1 2 

Самостоятельная работа по разделу 3: 
– Необходимость экономического анализа (сообщение) 
– Создание организации и формы ее управления (доклад) 
– Необходимость управленческого контроля (сообщение) 
– Оценка и результат управленческого решения (сообщение) 
– Износ и амортизация (сообщение) 
– Способы снижения себестоимости (доклад) 
– Выбор рационального способа снижения себестоимости (конспект) 
– Виды рентабельности (конспект) 

23 3 

Тематика курсовых проектов: 
Расчет себестоимости 1 тонны руды при проведении подготовительных работ 
Расчет себестоимости 1 тонны руды при проведении нарезных работ 
Расчет себестоимости 1 тонны руды при проведении очистных работ 

 
 

(20) 
 

Всего: 174 
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Раздел 5 Менеджмент   

Тема 1  Основные понятия 

менеджмента и эволюция его 

развития 

 Содержание учебного материала 6  

1л Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности 
2 

2 

2л Менеджер и предприниматель.  

Предпосылки возникновения менеджмента, управленческие революции и 

этапы  развития менеджмента.  

2 

 

3л Современные подходы в менеджменте 2  

 Самостоятельная работа 4  

 Соблюдение принципов управления в российских (или зарубежных) 

организациях 
2 

 

Тема 1. 2. 

Элементы организации и 

процесса управления 

 Содержание учебного материала 8 2 

4л Субъекты и объекты управления.  Управляющая и управляемая 

подсистемы.  
2 

5л Жизненный цикл организации. Формальная и неформальная организация 2 

6л Внешняя  среда организации. Факторы прямого и косвенного воздействия 

внешней среды 
2 

 Практические работы  

7 (1п) Определение и анализ влияния факторов внешней и внутренней среды на 

деятельность организации 
2 

 Самостоятельная работа  

 1. Проанализировать факторы внешнего влияния на известные 

российские или зарубежные организации. 

2. Проанализировать факторы внешнего влияния на известные 

российские и зарубежные организации в предыдущие периоды. 

Сравнить характер воздействия с современными условиями. 

6 

Тема 1.3  Функции и методы 

управления 

 Содержание учебного материала 16 2,3 

8л Функции менеджмента: организация, планирование, мотивация, 

контроль, координация 
2 

9 л Процесс стратегического планирования: миссия и цели, анализ внешней 

среды, анализ сильных и слабых сторон, анализ альтернативных и выбор 

стратегии, управление реализацией стратегии, оценка стратегии 

2 
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10л Организационные структуры управления, типы, требования к ОСУ 2 

11л Сущность делегирования. Полномочия и ответственность 2 

12л Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая 

мотивация 
2 

13 л Этапы и виды контроля  

 Практические работы  

14 (2п) Составление миссий организаций, дерева целей 2 

15 (3,4п) Проектирование организационной структуры организации 2 

16 (5п) Составить мотивационный план деятельности сотрудников организации 2 

 Самостоятельная работа  

 1. Взаимосвязь общих функций управления известных российских и 

зарубежных предприятий. Аналитический обзор экономической 

прессы. 

2. Какие функции управления предприятием преобладают в российских 

организациях? Аналитический обзор периодики экономической 

направленности. 

3. Какие функции управления преобладают в зарубежных организациях?  

4. Анализ финансово-экономических журналов. 

5. Подготовить доклад по маркетинговым, финансовым, 

производственным и другим планам известного российского или 

зарубежного предприятия. 

6. Составить бизнес-план торгового предприятия. 

7. Миссии и лозунги известных российских и зарубежных компаний. 

Поиск и анализ.  

8. Подготовка краткой устной критики на соответствие миссии имиджу 

организации, ее рекламе, интересам и др. 

9. Подготовить доклад по стратегическим, тактическим и другим целям 

известных российских и зарубежных компаний. Поиск в СМИ. 

10. Анализ стратегий известных российских и зарубежных компаний, 

оценка их соответствия целям, миссии и др. 

11. Обзор средств массовой информации. Поиск организационных 

структур компаний. Анализ связей в структурах. Отчет о проведенной 

работе. 

12. На какой ступени иерархии потребностей (согласно теории иерархии 

потребностей А. Маслоу) Вы находитесь? 

10 
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13. Каково соотношение потребностей во власти, в успехе и в 

причастности у Вас? О чем это говорит согласно теории человеческих 

мотивов Д. МакКлелланда? 

14. Теория мотивационных ожиданий В. Врума Построение схемы 

мотивационного процесса Вашей учебы. 

15. Теория постановки целей Э. Лока. Конкретизация схемы 

мотивационного процесса Вашей учебы. 

16. Основные факторы, влияющие на Ваше удовлетворение учебным 

процессом. 

Проанализируйте, какие виды контроля применяются в процессе вашего 

обучения? Методы управления в известной зарубежной компании. 

Подготовить доклад 

Тема 1.4  Методы управления 

 Содержание учебного материала 6 2,3 

17 л Понятие методов управления. Направленность, содержание и 

организационная форма методов 
2 

18 л Типы подчинения. Самоуправление. Характер воздействия методов: 

прямое и косвенное. 

Контрольная работа 

2 

 Практические работы  

19 (6п) Учебная деловая игра: «Выбор методов управления в зависимости от 

ситуации» 
2 

 Самостоятельная работа  

 1. Методы управления в известных российских компаниях. Подготовить 

доклад. 

Эффективность методов управления в советский период. Подготовка 

доклада. 

4 

Тема 1.5   Коммуникативность 

и общение 

 Содержание учебного материала 10 2,3 

20 л Понятие общения и коммуникации. Эффективная коммуникация 2 

21л Деловое общение, его характеристика. Фазы делового общения. Правила 

ведения бесед, совещаний. 
2 

22л Планирование проведения данных мероприятий. Техника телефонных 

переговоров 
2 

 Практические работы  

23,24(7,8п) Деловое общение, его характеристика. Фазы делового общения.  4 

 Самостоятельная работа  
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 Правила ведения бесед, совещаний. 4 

Тема 1.6 Управленческие  

решения 

 Содержание учебного материала 8 2,3 

25л Типы решений и требования, предъявляемые к ним.   

Методы принятия решений.  
2 

26л Матрицы принятия решений.  

Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление факторов 

и условий 

2 

27л Разработка решений, оценка и принятие решений. 2 

 Практические работы  

28 (9п) Деловая игра «Оперативное принятие управленческих решений». 2 

 Самостоятельная работа  

 Как я принимаю решение. Подготовка доклада с конкретными примерами 2 

Тема 1.7  Управление 

конфликтами и стрессами 

 Содержание учебного материала 10  

29л Конфликты в коллективе как органическая составляющая жизни 

организации. Сущность и классификация конфликтов 
2 

2,3 

30л Причины возникновения конфликтов. Стадии развития конфликта.  

Типичные конфликтные ситуации.  
2 

31л Методы управления конфликтами. 

Последствия конфликтов: функциональные и дисфункциональные.   
2 

32л Стресс: природа и причины. Методы снятия стресса. Взаимосвязь 

конфликта и стресса 
2 

 Практические работы  

33 (10п) Упражнения по разрешению межличностных конфликтов в организации 

Контрольная работа 
2 

 Самостоятельная работа  

 Подготовка доклада об известном конфликте современного российского 

или зарубежного бизнеса с собственным аналитическим взглядом на 

проблему 

2 

Тема 1.8  Руководство: власть и 

партнерство. Стили управления 

 Содержание учебного материала 
2 

 

 

34 л Власть и влияние. Виды власти. Стили управления и факторы его 

формирования. Упражнения по определению стиля управления по 

решетке менеджмента в заданных ситуациях. 

2 

 

  Самостоятельная работа 2  



 

 

 
129 

 

 1. Анализ видов власти и источников влияния известных российских и 

зарубежных личностей. 

2. Кто в современном мире имеет максимальные: экспертную власть, 

информационную власть, харизматическую власть, власть 

вознаграждения, власть принуждения и др.? Аналитический обзор 

средств массовой информации. Отчет о работе. 

3. Анализ лидерских стилей известных руководителей российских и 

зарубежных компаний. 

4. "Демократ", "Автократ", "Либерал". Кто в современном мире наиболее 

других соответствует этим стилям? Обзор средств массовой 

информации. Отчет о работе. 

Какой стиль лидера преобладает сегодня? Что было характерно в 

советский и другие исторические периоды? 

 

 

Раздел 6 Маркетинг  
 

Тема 1.1. 

Сущность маркетинга 

 

 Содержание учебного материала 2 2 

1л Маркетинг как экономическая категория. Основные понятия маркетинга 2 

 Практические работы  

 Самостоятельная работа  

 Виды и задачи маркетинга при различных состояниях спроса. 2 

Тема 1.2 Организационные 

структуры службы маркетинга 

 Содержание учебного материала 6 2,3 

2л Организационные структуры службы маркетинга 2 

3л Комбинированные организационные структуры службы маркетинга 2 

 Практические работы  

4 (1п) Организационные структуры службы маркетинга 2 

 Самостоятельная работа  

 Отработка маркетинговых понятий и использование основных категорий 

маркетинга в практической деятельности 

Составление сравнительной таблицы: Виды и задачи маркетинга при 

различных состояниях спроса 

4 

Тема 1.3  Нужда. Потребность. 

Стили потребления 

 Содержание учебного материала 6 2 

5л Нужда. Потребность. Рубежи покупок. Основные и дополнительные 

качества товара 
2 

6л Стили потребления. 2 

7 (2п) Стили потребления 2 
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 Самостоятельная работа 

Изучение и анализ контролируемых и неконтролируемых факторов 

маркетинговой среды, влияющих на работу фирмы с учетом особенностей 

маркетинга (по отраслям). 

4 

Тема 1.4 Товарная политика 

предприятия 

 Содержание учебного материала 10 2,3 

8л Понятие товара в маркетинге. Классификация товаров. Понятие нового 

товара в маркетинговой системе 
2 

9л Стратегия разработки нового товара. Жизненный цикл продукции.  

 
2 

10л Сущность ассортимента и товарной номенклатуры 2 

 Практические работы  

11 (3п) Построение классической матрицы ГЖЦТ 2 

12 (4п) Выработка стратегии на разных этапах ЖЦТ. 2 

 Самостоятельная работа  

 Построение конкурентного листа. Состояния спроса и задачи маркетинга. 

Маркетинговые службы. Основные способы опроса. Факторы 

маркетинговой среды.  Факторы покупательского поведения. Процесс 

принятия решения о покупке. 

4 

Тема 1.5 Рыночная атрибутика 

и упаковка товара 

 Содержание учебного материала 6 2,3 

13л Сущность, назначение и виду упаковок товаров. 2 

14л Рыночная атрибутика товара. Требования к рыночной атрибутике товара. 2 

 Практические работы  

15 (5п) Разработка упаковки товара и фирменная атрибутика. Разработка 

фирменного знака, фирменного имени, товарной марки и знака. 

Контрольная работа 

2 

 Самостоятельная работа  

 Решение о товарной марке и маркировке. Решение об упаковке товара 4 

Тема 1.6  Ценообразование в 

маркетинге  

 Содержание учебного материала 18 2,3 

16л Понятие товародвижения. Природа и цели товародвижения. Организация 

товародвижения 
2 

17л Формирование рыночных цен при организации товародвижения 2 

18л Влияние государства на процесс ценообразования: фиксирование и 

регулирование рыночных цен. Запреты на процесс ценообразования 
2 

19 л Методы ценообразования. 2 
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20л Факторы, влияющие на установление цены продукта. Основные виды 

ценовой стратегии 
2 

21л Построение графика безубыточности и определение ценовой политики 

фирмы 
2 

22л Построение графика безубыточности и определение ценовой политики 

фирмы 
2 

 Практические работы  

23 (6п) Определение рыночной цены параметрическим методом  2 

24 (7п) Построение графика безубыточности и определение ценовой политики 

фирмы. 
2 

 Самостоятельная работа  

 

 Ценовые стратегии в маркетинге. Факторы, влияющие на установление 

цены продукта. Основные виды ценовой стратегии Расчет и анализ 

структуры цены. 

Построение графика безубыточности и определение ценовой политики 

фирмы.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

8 

 

Тема 1.7 Франкирование 

 Содержание учебного материала 4 2,3 

25л Франкирование. Определение затрат на перевозку товара и франко-цены. 2 

 Практические работы  

26 (8п) Франкирование и определение франко-цен 2 

 Самостоятельная работа  

  4 

Тема 1.8  Организация 

товародвижения 

 Содержание учебного материала 6 

27л Понятие товародвижения. Природа и цели товародвижения. Организация 

товародвижения. 
2 

2,3 

28л Значение посредников и каналов распределения и сбыта. Функции каналов 

товародвижения. 
2 

29л Классификация каналов товародвижения в зависимости от составляющих их 

уровней. Типы посредников 
2 

 Практические работы  

 Самостоятельная работа  

 Обсуждение вопросов организации сбыта. Выбор посредников из 

нескольких вариантов 
2 
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Тема 1.9  Маркетинговые 

коммуникации 

 Содержание учебного материала 8 2,3 

30л Понятие ФОССТИС, его составные части и средства. Маркетинговая 

коммуникация -основная функция ФОССТИС. 
2 

31л Цели и средства маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование 

сбыта, пропаганда, метод прямых продаж. 
2 

32л Имидж и фирменный стиль. Понятие «Паблик рилейшнз». 2 

 Практические работы  

33 (9п) Стимулирование сбыта, пропаганда, метод прямых продаж 2 

 Самостоятельная работа  

 Методы и формы распространения товаров. Этапы процесса маркетинговой 

коммуникации. 
2 

Тема 1.10   Рекламное дело 

 Содержание учебного материала 8  

34л Рекламная деятельность. Виды рекламы.  Правила рекламы.  2  

35л Законодательство о рекламе Каналы и средства распространения рекламы. 2  

 Практические работы   

35(10п) Стили рекламного обращения. Этапы процесса создания рекламы. 

Контрольная работа 
2 

 

36 (11п) Разработка рекламного обращения. Создание товарного знака и логотипа 2  

 Самостоятельная работа   

 Методы и формы распространения товаров. Этапы процесса маркетинговой 

коммуникации. 
3 

 



4. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия учебного кабинета: Кабинет 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и основ 

экономики 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

– Посадочные места по количеству  обучающихся (30 мест) 

– Рабочее  место преподавателя 

– Автоматизированное рабочее место преподавателя 

– Комплект учебно-наглядных пособий: схемы, таблицы, тесты, 

методические указания по выполнению курсовой работы 

 

Технические средства обучения: 

– Рабочая доска 

– Ноутбук 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1) Зайцева Т.В., Зуб А.Т.  Управление персоналом, учебник/ Т.В. Зайцева, 

А.Т. Зуб – М.: ИД  ФОРУМ ИНФРА-М 2013 – 336с. 

2) Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. – М.: ИНФРА-М, учебное 

пособие, 2013 

3) Басовский Л.Е. Маркетинг. – М.: ИНФРА-М, учебник, 2013 

4) Коротков Э.М. Менеджмент учебник для бакалавров/ Э.М. Коротков – 

М. Юрайт 2012,            640 стр. 

5) Романов С.М. Основы маркетинга в горной промышленности. - МГГУ, 

учебное пособие 2012 

6) Зайцева Т.В., Зуб А.Т.  Управление персоналом, учебник/ Т.В. Зайцева, 

А.Т. Зуб – М.: ИД  ФОРУМ ИНФРА-М 2011 – 336с. 

7) Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент учебник для СПО, / О.С. 

Виханский, А.И.       Наумов – М. Магистр, ИНФРА-М, 2011 – 288 

8) Зайцева Т.В., Зуб А.Т.  Управление персоналом, учебник/ Т.В. Зайцева, 

А.Т. Зуб – М.: ИД  ФОРУМ ИНФРА-М 2011 – 336с. 

9) Новицкий Н.И., Горюшкин А.А. Организация производства, учебное 

пособие Н.И.        Новицкий, А.А. Горюшкин.- М.: Кнорус 2010,- 352 с. 

10) Лукина А.В. Маркетинг. - М.: Форум Инфра-М, 2007 г., учебное пособие 

(ГРИФ) (СПО) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1) Ганицкий В.И. и др. Менеджмент горного производства. – М.: МГГУ, 

2012 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2011) - Собрание законодательства Российской 

Федерации/№ 6 от 14.02.11 

3) Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп. от 

01.01.2011) - Собрание законодательства Российской Федерации № 2 от 

09.01.2011 

4) Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент. – М.: Высшая школа, 2011 г., 

учебник (ГРИФ);. 

5) Основы менеджмента под ред Вачугова Д.Д. – М.: Высшая школа, 2011 

г., учебник Филинъ, 1996 г.; 

6) Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ) - Российская газета от 20.12.1993 

7) Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций,- 

М.:ИНФРА-М, 2009.- 280 с. – (Высшее образование). 

8) Чечевицына Л.Н. Практикум по экономике 

предприятия/Л.Н.Чечевицына, О.Н.Терещенко.- Ростов н/Д : Феникс, 

2008.- 250, - (СПО). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Проводить инструктажи 

по охране труда и промышленной 

безопасности 

- демонстрация 

профессиональных и 

личностных качеств 

руководителя  

Текущий контроль в 

форме: защиты 

практических занятий 

ПК 3.2. Обеспечивать 

материальное и моральное 

стимулирование трудовой 

деятельности персонала 

- демонстрация 

профессиональных и 

личностных качеств 

руководителя  

Текущий контроль в 

форме: защиты 

практических занятий 

ПК 3.3. Анализировать процесс и 

результаты деятельности 

персонала участка 

- выполнение расчетов по 

основным экономическим 

показателям деятельности 

структурного подразделения 

Текущий контроль в 

форме: защиты 

практических занятий; 

Итоговый контроль в 

форме: защиты 

курсовой работы 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-выбор и применение 

методов и способов решения 

профес-сиональных задач в 

области 

технической эксплуатация  и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области технологии 

общественного питания 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные   

 

 

 

 

 

 

Интерпретация ОК 5. Использовать - демонстрация навыков 
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информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

испо-льзования 

информационно-

коммуникационных 

техноло-гии в 

профессиональной 

деятельности. 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающи-мися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 
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Приложение 1.4 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ 04 Освоение  одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

 
Бурильщик шпуров 3 разряда, Код профессии – 11295 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности 
 

, 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-участия в проведении нарядов на горном участке; 

-участия в контроле за технологическим процессом при работе горного 

оборудования в опасных зонах; 

-контроля за соблюдением требований правил безопасности при проведении 

подготовительных и очистных работ; 

-участия в ремонте оборудования, машин и механизмов; 
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-определения оптимального расположения горно¬транспортного оборудования 

в очистном и подготовительном забоях; 

-участия в организации процесса подготовки очистного и подготовительного 

забоев к отработке; 

-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; 

-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;  

-участия в ремонте механического и электрооборудования; 

-соблюдения правил эксплуатации электрооборудования; соблюдения правил 

безопасной эксплуатации стационарных установок;  

-участия в организации процесса подготовки и монтажа оборудования добычных 

забоев и проходческих выработок к последующей отработке; 

уметь: 

-участия в организации процесса подготовки и монтажа оборудования добычных 

забоев и проходческих выработок к последующей отработке; 

-оценивать горно-геологические условия разработки месторождений полезных 

ископаемых; 

-использовать материалы, применяемые в горной промышленности; 

-работать со схемами электроснабжения участка; 

-использовать материалы, применяемые в горной промышленности; 

-работать со схемами электроснабжения участка; 

-обеспечивать высокую надежность транспортных процессов; 

-пользоваться приборами контроля расхода воздуха и аэрогазового контроля; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; применять действующие 

правила и нормативные правовые акты в области пожарной безопасности; 

- бурение шпуров ручными и колонковыми перфораторами, электросверлами, 

пойнтами, ручными бурами, алмазное бурение; 

- подготовка бурильных механизмов и буровых установок к работе; 

- участие в штанговом креплении сопряжений горных выработок; 

- разметка расположения шпуров в соответствии с паспортом буровзрывных 

работ; 

- проверка заземления; 

- продувка, промывка шпуров, смена буров и коронок в процессе бурения; 



 

 141 

- подбор буров, долот, коронок; 

- заготовка и забивка пробок в пробуренные шпуры; 

- устройство подмостей, установка пневматических и других поддерживающих 

устройств; 

- осмотр места работы, содержание его в безопасном состоянии, участие в оборке 

бортов и кровли; 

- установка временной крепи; 

- выявление и устранение неисправностей в работе бурильных механизмов и 

буровых установок; 

-технический уход за буровыми механизмами и установками, смазка их 

трущихся узлов; 

- участие в наращивании пневматических магистралей, систем водоснабжения и 

вентиляции; 

-в случае служебной необходимости бурильщик шпуров может привлекаться к 

выполнению своих обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном 

положениями федерального законодательства о труде. 

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; 

-горно-графическую документацию горной организации: наименование, 

назначение, содержание, порядок её оформления, согласования и утверждения; 

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 проведения горных выработок в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях; 

-технологию и организацию выемки полезного ископаемого в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях; 

-организацию обеспечения безопасного производства подготовительных, 

добычных и вспомогательных работ; 

-нормативные и методические материалы по технологии ведения горных работ 

на участке; 

-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; 

-плановое задание и производственную мощность участка и организации; 
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-производительность применяемых очистных и подготовительных комплексов, 

рудничного транспорта; -факторы, влияющие на производительность; 

-производительность труда, факторы, влияющие на производительность труда; 

-нормирование труда, нормы выработки 

-устройство обслуживаемых бурильных механизмов и буровых установок;  

- схемы рационального расположения шпуров и их глубину;  

-содержание и порядок заполнения паспорта буровзрывных работ; требования, 

предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от 

свойств буримых горных пород; 

- порядок и приемы работы по заточке коронок; свойства горных пород и 

характер их залегания; название и расположение горных выработок; 

- внешние признаки, отличающие полезное ископаемое от пустой породы; меры 

борьбы с пылеобразованием при бурении;  

-правила замены и ухода за буровым инструментом; схемы вентиляции и 

снабжения рабочего места сжатым воздухом и водой; 

- устройство и схему энергетической сети; основные сведения по 

электротехнике, геологии, разведке месторождения полезных ископаемых; 

- способы установки временной крепи и устранения неисправностей в работе 

бурильных механизмов и буровых установок;  

-правила и способы ведения взрывных работ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –720часов, в том числе: 

производственная практика – 540 часов; 

учебная практика -180 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК1.5.    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 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего  

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК1-9 

ПК 1.2.-1.5 

ПК 2.1.-2.3 

ПК 3.1. 

 Производственная практика 

ПП.04, часов 

540  540 

ОК 1-9 Учебная практика УП. 04, часов 180  180 

 Всего: 720  - -  - - 720 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Производственная  практика ПП.04 
 

ПП.04 
иметь практический опыт: 

-участия в проведении нарядов на горном участке; 

-участия в контроле за технологическим процессом при работе горного оборудования в 

опасных зонах; 

-контроля за соблюдением требований правил безопасности при проведении 

подготовительных и очистных работ; 

-участия в ремонте оборудования, машин и механизмов; 

-определения оптимального расположения горно¬транспортного оборудования в очистном 

и подготовительном забоях; 

-участия в организации процесса подготовки очистного и подготовительного забоев к 

отработке; 

-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; 

-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;  

-участия в ремонте механического и электрооборудования; 

-соблюдения правил эксплуатации электрооборудования; соблюдения правил безопасной 

540 2,3 
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эксплуатации стационарных установок;  

-участия в организации процесса подготовки и монтажа оборудования добычных забоев и 

проходческих выработок к последующей отработке; 

уметь: 

-участия в организации процесса подготовки и монтажа оборудования добычных забоев и 

проходческих выработок к последующей отработке; 

-оценивать горно-геологические условия разработки месторождений полезных 

ископаемых; 

-использовать материалы, применяемые в горной промышленности; 

-работать со схемами электроснабжения участка; 

-использовать материалы, применяемые в горной промышленности; 

-работать со схемами электроснабжения участка; 

-обеспечивать высокую надежность транспортных процессов; 

-пользоваться приборами контроля расхода воздуха и аэрогазового контроля; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; применять действующие правила и 

нормативные правовые акты в области пожарной безопасности; 

- бурение шпуров ручными и колонковыми перфораторами, электросверлами, пойнтами, 

ручными бурами, алмазное бурение; 

- подготовка бурильных механизмов и буровых установок к работе; 

- участие в штанговом креплении сопряжений горных выработок; 

- разметка расположения шпуров в соответствии с паспортом буровзрывных работ; 

- проверка заземления; 

- продувка, промывка шпуров, смена буров и коронок в процессе бурения; 

- подбор буров, долот, коронок; 

- заготовка и забивка пробок в пробуренные шпуры; 

- устройство подмостей, установка пневматических и других поддерживающих устройств; 

- осмотр места работы, содержание его в безопасном состоянии, участие в оборке бортов и 

кровли; 

- установка временной крепи; 

- выявление и устранение неисправностей в работе бурильных механизмов и буровых 

установок; 

-технический уход за буровыми механизмами и установками, смазка их трущихся узлов; 

- участие в наращивании пневматических магистралей, систем водоснабжения и 

вентиляции; 

-в случае служебной необходимости бурильщик шпуров может привлекаться к выполнению 

своих обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном положениями федерального 
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законодательства о труде. 

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; 

-горно-графическую документацию горной организации: наименование, назначение, 

содержание, порядок её оформления, согласования и утверждения; 

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 проведения горных выработок в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях; 

-технологию и организацию выемки полезного ископаемого в различных горно-

геологических и горнотехнических условиях; 

-организацию обеспечения безопасного производства подготовительных, добычных и 

вспомогательных работ; 

-нормативные и методические материалы по технологии ведения горных работ на участке; 

-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; 

-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 

-устройство обслуживаемых бурильных механизмов и буровых установок;  

- схемы рационального расположения шпуров и их глубину;  

-содержание и порядок заполнения паспорта буровзрывных работ; требования, 

предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от свойств 
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буримых горных пород; 

- порядок и приемы работы по заточке коронок; свойства горных пород и характер их 

залегания; название и расположение горных выработок; 

- внешние признаки, отличающие полезное ископаемое от пустой породы; меры борьбы с 

пылеобразованием при бурении;  

-правила замены и ухода за буровым инструментом; схемы вентиляции и снабжения 

рабочего места сжатым воздухом и водой; 

- устройство и схему энергетической сети; основные сведения по электроте-нике, геологии, 

разведке месторождения полезных ископаемых; 

- способы установки временной крепи и устранения неисправностей в работе бурильных 

механизмов и буровых установок;  

-правила и способы ведения взрывных работ. 

Учебная практика УП.04 
УП. 04.(слесарь)   180  

Тема 1 

Безопасные условия труда 

слесаря и противопожарные 

мероприятия. 

Содержание 
Цель и задачи слесарно-механической практики, порядок обучения. Рабочие места и их 
оборудование. Рабочий и измерительный инструмент, его назначение, правила хранения и 
обращения с ним, организация рабочего места. Правила внутреннего трудового распорядка. 
Техника безопасности в слесарно-механической мастерской и на отдельных рабочих местах. 
Защитные устройства и их применение. Правила пользования противопожарным 
инвентарем.  
Мероприятия по предупреждению травматизма.  
Правила поведения в отношении электроустановок и электросети.  
Первая помощь при несчастных случаях. 

8 2,3 

Тема 2 

Контрольно-измерительные 

инструменты.  

Разметка 

 

Содержание 
Контрольно-измерительные инструменты; назначение и сущность измерения; методы 
измерения; правила организации рабочего места. Устройство тисков, верстака. Правильное 
расположение инструмента слесаря. Инструменты со шкалами и бес шкальные. Основные 
показатели измерительных инструментов и приборов. Штангенциркули – устройство, 
применение, устройство нониуса. Измерение с помощью микрометра. Правила хранения и 
проверка измерительных приборов.  
Назначение и сущность разметки. Влияние точности разметки на экономию металла и 
качество последующей обработки. Применяемые инструменты и приспособления для 
разметки, их виды, устройство и правила пользования ими. Назначение и сущность 
разметки. Влияние точности разметки на экономию металла и качество последующей 
обработки. Применяемые инструменты и приспособления для разметки, их виды, 

16 2,3 
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устройство и правила пользования ими. Прочие разметки.  
Брак при разметке и методы его ликвидации. 
Техника безопасности при разметке. 

Тема 3.   

Правка, рихтовка и гибка. 

 

Содержание 
назначение, применение и сущность правки, рихтовки металла. Применяемый инструмент 
и приспособления. Приемы правки полосового, листового и пруткового материала, а также 
труб. Механизация процессов правки. 
Назначение и применение гибки. Холодная и горячая гибка. 
Инструменты, приспособления  и оборудование, применяемое при гибке.  
Особенности гибки труб. 
Возможные дефекты при правке, рихтовке и гибке; меры их предупреждения. Техника 
безопасности при гибке, рихтовке и правке. 

18 2,3 

Тема 4.   

Рубка металлов. 
Содержание 
Назначение рубки металлов, оборудование, инструмент и приспособления, заточка 
инструмента, контроль качества, виды и причины  брака.  
Правила безопасности труда при рубке металла. 

18 2,3 

Тема 5  

Резание металлов. 

 

Содержание 
Назначение рубки металлов, оборудование, инструмент и приспособления, заточка 
инструмента, контроль качества, виды и причины  брака.  
Правила безопасности труда при рубке металла. Назначение и сущность процессов резания 
металлов. Способы резания металлов. Применяемый режущий инструмент, 
приспособления, оборудование. Ручная ножовка, ее устройство и приемы работы с ней. 
Ножницы, кусачки и их устройство. Станки для резания металла. 
Закрепление металла в тисках, положение корпуса и движение рук при работе с ножовкой. 
Резание металлов ручными и механическими ножницами, а также кусачками и абразивными 
кругами. Возможные дефекты при резании металлов и меры по их предупреждению. 
Техника безопасности при резании металлов. 

20 2,3 

Тема 6 

Опиливание, распиливание. 
Содержание 
Назначение, сущность и применение опиливания. Виды работ, выполняемые опиливанием. 
Напильники, их типы и назначение. Правила опиливания плоскостей широких и узких, 
сопряженных по углам и параллельных. Хватка, движение и балансировка напильника. 
Приемы опиливания прямолинейных и криволинейных поверхностей. Контроль качества 
опиливаемых поверхностей. Дефекты при опиливании листов и меры по их 
предупреждению. Правила техники безопасности при опиливании. 
Опиливание плоскостей и поверхностей драчевыми и личными напильниками с контролем 
качества лекальной линейкой. 

18 2,3 
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Опиливание параллельных и непараллельных поверхностей с контролем 
перпендикулярности и параллельности поверочной линейкой, угольникам, 
штангенциркулем и кронциркулем. 
Опиливание криволинейных (вогнутых и выпуклых) поверхностей по шаблонам и разметке. 
Снятие фасок. 

Тема 7 

Сверление, зенкерование, 

развертывание отверстий. 

Содержание 
сущность и назначение процесса сверления.  
Инструменты и приспособления.  
Сверлильный станок, его устройство и настройка.  
Способы крепления сверл, зенкеров, разверток; способы крепления заготовок.  
Основные части и механизмы сверлильного станка.  
Приемы сверления сквозных, глухих и неполных отверстий по разметке, шаблонам и 
кондукторам. 
 Причины брака при сверлении и меры их предупреждения.  
Техника безопасности при сверлении на станках, ручными и электрическими машинами. 
Назначение и область применения зенкерования.  
Виды зенковок, работа с зенковками. 
Типы разверток, их назначение и применение.  
Развертывание поверхностей. 

 

22 

2,3 

Тема 8  

Нарезание резьбы. 
Содержание 
назначение резьбы. Виды, элементы и профиль резьбы. Инструменты для нарезания 
внутренних и наружных резьбы, их конструкция. Смазочно-охлаждающие жидкости, 
применяемые при нарезании резьбы. Правила нарезания резьбы. Таблица резьбы. Виды 
брака при нарезании резьбы и меры по их предупреждению. Техника безопасности при 
нарезании резьбы. 

 

18 

2,3 

Тема 9  

Клепка 

 

Содержание 
Назначение и применение клепки. Виды заклепочных соединений. Типы заклепок. 
Инструменты и приспособления, применяемые при клепке. Приемы и способы клепки.  
Определение размеров заклепки по таблицам.  
Механизация клепальных работ. Возможные дефекты при клепке и меры их 
предупреждения. 
Организация рабочего места и техника безопасности при клепке.  

18 2,3 

Тема 10  

Пайка, склеивание и лужение. 

 

Содержание 
Назначение и применение паяния.  
Оборудование и инструмент для паяния и лужения.  
Твердые и мягкие припои и флюсы, их применение.  

18 2,3 
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Материалы и способы лужения.  
Правила, приемы и способы паяния; 
Техника безопасности при паянии и лужении.  
Назначение и применение склеивания. 
 Клеи, их марки, назначение, свойства и правила хранения. 

Тема 11 

Комплексная работа. 
Содержание 
Последовательность выполнения комплексной работы по технологической документации. 
Чтение чертежей и ознакомление с эскизами деталей. Выбор необходимого инструмента, 
приспособлений, оборудования и материалов для выполнения комплексной работы. 
Подготовка рабочего места. Выполнение слесарных операций. Контроль качества работы.                                                                                
Техника безопасности труда. 

6 2,3 

УП. 04. Учебная практика 

(токарь) 
 180 2,3 

Тема 1. 

Безопасные условия труда в 

механической мастерской и 

противопожарные 

мероприятия. 

Содержание 
Цель и задачи станочной практики, порядок обучения. Рабочие места и их оборудование. 
Рабочий и измерительный инструмент, его назначение, правила хранения и обращения с 
ним, организация рабочего места. Правила внутреннего трудового распорядка. 
Техника безопасности в механической мастерской и на отдельных рабочих местах. 
Защитные устройства и их применение. Правила пользования противопожарным 
инвентарем. Мероприятия по предупреждению травматизма. Правила поведения в 
отношении электроустановок и электросети. Первая помощь при несчастных случаях.  

8 2,3 

Тема 2 Токарные станки 

  

 

Содержание 
Назначение токарных станков, их классификация.  
Основные узлы токарного станка, их взаимодействие при работе.  Приспособления, 
применяемые на токарных станках патроны, планшайбы, цанговые зажимы, оправки, 
люнеты, центры.  Специальные головки для шлифовальных, фрезерных и других работ, 
устанавливаемые на суппорте токарного станка. Режущий и контрольно-измерительный 
инструменты. Смазывающе-охлаждающие жидкости. Режимы резания. Пуск и остановка 
станка. Выполнение работ на станке. Организация рабочего места и техника безопасности 
при работе на токарных станках. 

8 2,3 

Тема 2.1 Управление 

токарным станком. 
Содержание 
Управление станком. Пуск и остановка электродвигателя токарного станка. Включение и 
выключение привода главного движения и приводов подач.  
Установка заготовок в само центрирующем патроне. Установка патронов в шпиндель 
станка. Установка, выверка и закрепление обрабатываемой заготовки в патроне. Включение 
и выключение главного привода. Установка и закрепление резцов в резцедержателях разных 

9 2,3 
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конструкций. Управление суппортом. Равномерное перемещение салазок верхней части 
суппорта. Одновременное перемещение верхнего суппорта и поперечных салазок. 
Регулирование зазоров в направляющих суппортов. Поворот верхней части суппорта на 
задний угол. Установка положения рукоятки коробки скорости на заданную частоту 
вращения шпинделя. Установка заданных величин продольных и поперечных подач. 
Проверка величины подачи на один оборот шпинделя. Включение и выключение 
механической продольной и поперечной подач. 

Тема 2.2 Черновое и чистовое 

обтачивание цилиндрических 

поверхностей с установкой 

заготовки в патроне и центрах. 

 

Содержание 
Установка кулачков в патроне. Закрепление заготовки в патроне и выверка ее по диаметру 
и торцу. Установка по лимбу заданной глубины резания и в режиме резания снятие пробной 
стружки. Подрезание уступов и черновое обтачивание заготовки после обработки ее 
торцевой поверхности. Установка поводкового патрона на шпинделе передней бабки станка. 
Установка центров и проверка правильности их расположения. Установка в центрах 
заготовки и черновое обтачивание. Измерение диаметра обрабатываемой детали 
штангенциркулем или микрометром. 

9 2,3 

Тема 2.3.   Подрезание торцов 

и уступов. Проточка канавок и 

отрезка 

 

Содержание 
Установка детали в патрон станка. Подбор упорно-проходного резца и закрепление в 
резцедержателе. Выбор режима резания. Подрезка торцов.  
Установка патрона с центровочным сверлом в шпиндель задней бабки. Сверление 
центровочного отверстия. Подрезка уступов и отрезка детали соответствующим отрезным 
резцом. 

9 2,3 

Тема 2.4   Обработка Содержание 
Контролировать параметры отверстий по глубине и диаметру измерительным 
инструментом.   Центрование, сверление, рассверливание, зенкерование и развертывание, 
достигаемая точность обработки. Способы установки и крепления режущего инструмента. 
Режимы резания при центровании, сверлении, зенкеровании и развертывании. Приемы 
центрования, сверления отверстий различных диаметров. Приемы рассверливания, 
зенкерования и развертывания отверстий.  Сверление центровых отверстий; формы 
центровок и центровочных сверл. Способы проверки качества обработанных отверстий. 
Контрольно-измерительный инструмент. Основные виды брака при сверлении, 
рассверливании и зенкеровании. Инструктаж по технике безопасности труда при сверлении, 
зенкеровании и развертывании. Растачивание сквозных отверстий. Растачивание. 
Назначение, применяемые инструменты и их геометрические параметры. Режимы резания 
при растачивании сквозных отверстий. Заточка и способы установки расточных резцов 
(цельных и в державках). Приемы растачивания сквозных отверстий. Основные виды брака. 
Способы проверки качества обработки отверстий. Контрольно-измерительный инструмент. 

9 2,3 
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Инструктаж по безопасности труда при растачивании и развертывании сквозных отверстий. 
Растачивание глухих отверстий. Способы получения глухих отверстий. Режущий 
инструмент, применяемый при растачивании глухих отверстий. Вытачивание канавок в 
отверстиях и его геометрические параметры. Приемы растачивания глухих отверстий, 
применяемые при растачивании отверстий. Вытачивание глухих отверстий и вытачивание 
канавок в отверстиях. Основные виды брака. Способы проверки качества обработки 
отверстий. Контрольно-измерительный инструмент. 

Тема 2.5  Нарезание резьбы Содержание 
Основные элементы резьбы. Конструкции метчиков и плашек. Принадлежности и 
приспособления для установки и крепления резьбонарезных инструментов и резания 
крепежной резьбы на токарном станке. Таблицы диаметров стержней и отверстий под резьбу 
резьбонарезных и резьбонакатных инструментов. Режимы нарезания и накатывания. Показ 
приемов нарезания резьбы плашками, метчиками, резьбонакатными плашками и 
резьбонарезными головками. Основные виды брака. Способы и средства контроля резьбы. 
Инструктаж по безопасности труда. 

9 2,3 

Тема 2.6 Обработка 

конических поверхностей 
Содержание 
Назначение конических поверхностей, инструмент и приспособления при их обработке, 
способы обработки. Контроль конических поверхностей деталей шаблонами, калибрами и 
угломерами (диаметров и длины конуса, угла уклонов, угла при вершине конуса). Основные 
виды брака. Показ приемов наладки станка на обработку конических поверхностей широким 
резцом, установкой верхнего суппорта по различным углам уклона, смещением центра 
задней бабки и с помощью конусной линейки. 

10 2,3 

Тема 2.7 Обработка фасонных 

поверхностей. 
Содержание 
Машинно-ручная обработка методом двух подач. Обтачивание выпуклой и вогнутой 
поверхностей. Обработка фасонными резцами. Обработка фасонных поверхностей на 
токарных станках с применением копировальных устройств и гидро суппортов. Установка 
копировальных приспособлений. Обработка наружных торцевых фасонных поверхностей. 
Основные виды брака. Контрольно-измерительный инструмент. Инструктаж по 
безопасности труда. 

10 3 

Тема 2.8 Отделка 

поверхностей 
Содержание 
Притирка окончательная обработка поверхности. Обработка поверхности  на токарном 
станке. Оправку притира устанавливают в шпинделе станка, притираемую заготовку 
насаживают и удерживают от проворачивания приспособлением – жимком. Полирование 
шлифовальной шкуркой. Обкатывание – пластическое деформирование.  Накатывание 
рифлений на детали – рукоятки, головки винтов, ручки калибров получают обкалыванием 
роликами из закаленной инструментальной стали. Можно закреплять в державку один ролик 

10 3 
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или два. Обойма с роликами крепится в державке и устанавливается по накатываемой 
поверхности. Ролики строго параллельно. Накатывание проходит в 2 -3 приема. 

Тема 2.9 Комплексные работы 

на токарных станках. 
Содержание 
Объяснение последовательности выполнения работ в комплексной обработке деталей на 
токарных станках. Ознакомление с чертежами, операционными и технологическими 
картами. Техника безопасности при выполнении комплексных работ 
 

6 3 

Тема 3 Фрезерные станки  Содержание 
Назначение фрезерных станков, их классификация.  
Основные узлы фрезерного станка, их взаимодействие при работе.  Приспособления, 
применяемые на фрезерных станках 

8 2,3 

Тема 3.1 Фрезерование 

профильных пазов и канавок. 
Содержание 
Фрезы, применяемые при обработке профильных пазов и канавок - концевые, полукруглые, 
угловые, для Т-образных пазов.   Конструкция, установка, особенности эксплуатации, 
охлаждение.  
Приспособление для установки и закрепления деталей при обработке профильных пазов и 
канавок. Инструмент для измерения и проверки профильных пазов и канавок. Фрезерование 
пазов и канавок треугольного и трапецеидального профиля с применением угловых и 
дисковых фрез. Фрезерование Т-образных пазов. Фрезерование пазов типа «ласточкин 
хвост». Основные виды брака. Контроль качества обработанных поверхностей. Инструктаж 
по безопасности труда. 

10 3 

Тема 3.2 Фрезерование 

фасонных поверхностей. 
Содержание 
Фрезы для фрезерования фасонных поверхностей. Приспособления, применяемые при 
фрезеровании фасонных поверхностей: круглый поворотный стол, копировальные 
приспособления, их устройства и применение.  
Фрезерование фасонных поверхностей незамкнутого контура фасонными фрезами и набор 
фрез.  
Фрезерование фасонных поверхностей замкнутого контура по разметке концевыми 
фрезами. Фрезерование фасонных поверхностей замкнутого контура по разметке с 
применением круглого рабочего стола.  
Фрезерование поверхностей с накладным копирам. Основные виды брака.  
Контроль качества обработанных поверхностей. Инструктаж по безопасности труда. 

10 3 

Тема 3.3   Фрезерование 

плоских поверхностей. 

Фрезерование уступов, 

прямоугольных пазов, 

канавок. 

Содержание 
Виды поверхностей, получаемых при фрезеровании. Фрезы, применяемые при обработке 
плоскостей (цилиндрические, торцевые), их конструкция. Режимы резания при 
фрезеровании плоскостей. Встречный и попутный методы фрезерования. Преимущества и 

10 3 
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 недостатки каждого из них.  
Приспособления для установки и закрепления заготовок при обработке плоских 
поверхностей. Способы крепления заготовок при обработке плоских поверхностей. 
Способы крепления одновременно нескольких деталей в пакет. Измерительный и 
проверочный инструмент, применяемый при установке деталей и измерении плоских 
поверхностей.  
Проверка биения цилиндрических и торцевых фрез, проверка установки рейсмусом. Показ 
приемов фрезерования плоских поверхностей, сопряженных и наклонных поверхностей; 
основные виды брака. Контроль качества и обработанных поверхностей. Инструктаж по 
безопасности труда.  
Требования к обработке уступов, пазов и канавок. Фрезы, применяемые при обработке 
уступов, пазов, канавок, резке и отрезке металла: дисковые, торцевые и концевые; их 
конструкция, установка, особенности; охлаждающие жидкости. 

Тема 3.4. Фрезерование с 

применением делительной 

головки. 

Содержание 
Назначение и устройство делительной головки. Виды выполняемых работ. 
Установка и закрепление на столе фрезерного станка делительной головки и задней бабки. 
Проверка правильной установки. Крепление заготовок в кулачковом само центрирующем 
патроне и в центрах. Наладка делительной головки для непосредственного и 
дифференциального деления на фрезерование многогранников. Фрезерование 
многогранников цилиндрическими, торцевыми, концевыми фрезами и набором фрез. 
Наладка делительной головки при фрезеровании канавок и шлицов на цилиндрических 
поверхностях. Основные виды брака. Контроль качества обработанных поверхностей. 
Инструктаж по безопасности труда. 

9 3 

Тема 4. Работа на 

сверлильных станках. 

 

Содержание 
Сверлильные станки их назначение, классификация, устройство. Вид режущего 
инструмента (сверла, развертки, комбинированные инструменты) и виды работ, 
выполняемых на сверлильных станках. Приспособления (кондукторы) и измерительный 
инструмент, применяемый при работе на сверлильных станках. Точность обработки деталей 
с применением различного режущего инструмента. Организация рабочего места и техника 
безопасности. Показ приемов управления сверлильными станками, установки и съема 
режущего инструмента и заготовки. Показ приемов контроля обработанных деталей. 
Порядок сверления отверстий по разметке и в кондукторе. Сверление и рассверливание. 
Показ приемов заточки инструмента, установки инструмента и детали, а также приемов 
сверления и рассверливания Контроль качества работ.  

10 3 

Тема 5 Работа на строгальных 

станках. 
Содержание 
Ознакомление с устройством строгального станка, упражнения в управлении станком, 

10 3 
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строгание плоскостей.  
 Строгальные станки, их назначение, классификация и устройство. Виды работ, 
выполняемых на строгальных станках.  
Приспособления, режущий, измерительный инструменты, применяемые при работе на 
строгальных станках. Организация рабочего места и техника безопасности при работе на 
строгальных станках. Пока приемов управления станком, установки и съемки режущего 
инструмента, приспособлений. Показ приемов установки, обработки и съема деталей.  
Разновидности обрабатываемых плоскостей, их геометрии:  
Последовательность строгания плоскостей. Показ приемов строгания  

Тема 6 Работа на 

шлифовальных станках. 

 

Содержание 
Назначение и применение операции «шлифование». Классификация шлифовальных 
станков. Основные сборочные единицы плоскошлифовальных станков. Инструменты и 
приспособления, применяемые при шлифовании. Способы установки и крепления 
обрабатываемых деталей и инструмента. Контроль качества обработки. Правила ухода за 
станком. Техника безопасности при выполнении шлифовальных работ. 

10 3 

Тема 7 Комплексные работы 

на металлорежущих станках 
Содержание 
Проектирование технологии обработки заготовок. Оформление чертежей, операционных и 
маршрутных карт.  
Изготовление детали, включающей все ранее пройденные операции.  
Проверка качества выполненной работы.  
Комплексные работы студенты  выполняют после изучения и выполнения упражнений по 
всем видам станочной обработки, предусмотренным учебным планом и программой 
практики. В пределах времени, отведенного на комплексную работу (три занятия по 6 уч. 
часов), студенты получают индивидуальные задания на изготовление (обработку) деталей 
или изделий, включающие различные виды механической операции:  
Изделиями, которые должны изготовить студенты при выполнении комплексных работ, 
могут быть  воротки, ручные тиски, разметочные молотки, струбцины и др., а также детали, 
которые входят в продукцию, изготовляемую учебной мастерской для оснащения кабинетов 
и лабораторий техникума или реализуемую как товарная продукция. Например, при 
изготовлении разметочного молотка студенты выполняют обтачивание цилиндрической 
поверхности,  обработку конической поверхности, сверление, нарезание наружной и 
внутренней резьбы, отделку поверхности.  
Каждое комплексное задание должно содержать не менее 3...4 различных по своему 
характеру  операций. Количество заготовок, которое учащийся должен обработать, зависит 
от их трудоемкости и должно быть рассчитано на загрузку учащегося работой не мене чем 
на 2 рабочих дня, оставив часть последнего дня практики для сдачи работы и зачета по 

6 3 
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практике. 
Оценка знаний по станочной  практике проставляется на основе качества выполнения 
работы (или количество обработанных заготовок), времени, затраченного на обработку, 
бесед с учащимися и проверки дневников-конспектов. Студент обязан не только уметь 
выполнять те или иные  операции, освоенные во время практики, но хорошо знать  
теоретический материал и отвечать на контрольные вопросы, такие как: наименование и 
назначение инструментов,  правила работы на металлорежущих станках, устройство и 
приемы работы станков; правила работы и заточки на заточных (точильных) станках,  
маркировка и наименование обрабатываемых материалов, правила применения и чтение 
размера при измерении простым контрольно-измерительным инструментом 
(штангенциркулем, микрометром и т.п.), организация рабочего места, правила техники 
безопасности при выполнении конкретных  операций. 

Всего  720  

 

 

Предметом оценки служат умения (У) и знания (З) и навыки предусмотренные ФГОС по профессиональному  модулю 

«Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям рабочих, должностям служащих», направленные на 

формирование общих компетенций (ОК) и  

профессиональных компетенций (ПК) .  

Оценка курса профессионального модуля осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 

⎯ защита отчёта по производственной практике 

⎯ экспертная оценка решения ситуационных задач. 

⎯ защита отчёта по учебной практике 

 
 

-



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

 

4.1. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

Производственная практика организуется на базе горнодобывающих 

предприятий Уральского региона.  

В процессе обучения при выполнении заданий самостоятельной работы 

студентам предоставляется консультационная помощь преподавателя. 

Изучению профессионального модуля предшествует освоение 

математики, общепрофессиональных дисциплин (инженерная графика, 

математическая статистика, электротехника и электроника, метрология, 

стандартизация и сертификация, геология, техническая механика, 

информационные технологии в профессиональной деятельности) и дисциплин 

профессионального модуля (ведение горных работ, рудничный транспорт, охрана 

труда). 

            Реализация программы модуля предполагает наличие слесарно-

механических мастерских. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Ножницы рычажные для стальных пластин НТС-10 – 1 шт. 

Верстак слесарный (одноместный) с тисками слесарными – 17 шт. 

Станок токарно-винторезный – 8 шт. 

Ленточная пила по металлу РР-115U (электропила по металлу) – 1 шт. 

Станок токарно-винторезный CDS 6240/1000 – 2 шт. 

Точильный станок токарно-винторезный – 1 шт. 

Фрезерный станок – 1 шт. 

Станок вертикально-сверлильный – 1 шт. 

Тисы слесарные – 1 шт 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Боровков Ю.А., Дробаденко В.П., Ребриков Д.Н.Основы горного дела, 

учебник для СПО/ Ю.А.Боровков Ю, В.П. Дробаденко, Д.Н.Ребриков  - М. 

Издательство "Лань"2018 – 468 с 

Боровков Ю.А., Дробаденко В.П., Ребриков Д.Н.Технология добычи 

полезных ископаемых подземным способом, учебник для СПО/ Ю.А.Боровков Ю, 

В.П. Дробаденко, Д.Н.Ребриков  - М Издательство "Лань", 2017 – 272 с. 
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Электронный ресурс Горные машины и комплексы. Курс лекций для 

студентов 2016  

Борщ-Компониец В.И Практическая механика горных пород /. - М. : 

Горная книга, 2014. - [Электронный ресурс]Борщ-Компониец В.И. 

ИздательствоГорная книга,Год издания2014 

ПрототипЭлектронное издание на основе: Практическая механика 

горных пород. - М.: Издательство "Горная книга", 2014. - 322 с.: ил. - ISBN 978-5-

98672-342-6.Адаскин А.М., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент. – 

М.: Академия, 2014 г. 

Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. – М.: Академия, 2014 г. 

Старичков В.С. Практикум по слесарным работам. – М.: 

Машиностроение, 2015 г. 

Дополнительные источники:  

1. Ганицкий В.И. и др. Менеджмент горного производства. – М.: МГГУ, 

2014 

2.Журнал. Безопасность труда в промышленности  

3.Горный журнал  

4.Журнал. Охрана труда в вопросах и ответах 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров): Дипломированные специалисты, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК1.2. Организовывать и 

контролировать ведение 

технологических процессов на 

участке в соответствии с 

технической и нормативной 

документацией. 

- чёткое выполнение работ, 

согласно должностной инструкции. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

производственной  

практике 

ПК 1.3. Контролировать ведение 

работ по обслуживанию горно-

транспортного оборудования на 

участке. 
. 

- чёткое выполнение работ, 

согласно должностной инструкции. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

производственной  

практике 

ПК 1.4. Контролировать ведение 

работ по обслуживанию 

вспомогательных 

технологических процессов. 

 

- чёткое выполнение работ, 

согласно должностной инструкции. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

учебн ой и производс 

твенной практике 

   ПК 1.5 .Обеспечивать выполнение 

плановых показателей участка. 

- чёткое выполнение работ, 

согласно должностной инструкции. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

учебн ой и производс 

твенной практике 

    ПК 2.1. Контролировать 

выполнение требований 

отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении 

горных и взрывных работ. 

-соблюдение требований охраны 

труда на рабочем месте, согласно 

отраслевых норм 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

ПК 2.2. Контролировать 

выполнение требований 

пожарной безопасности. 
 

- соблюдение правил пожарной 

безопасности 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 
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ПК 2.3. Контролировать 

состояние рабочих мест и 

оборудования на участке в 

соответствии с требованиями 

охраны труда. 
 

-соблюдение требований охраны 

труда на рабочем месте, согласно 

отраслевых норм 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

ПК 3.1. Проводить инструктажи 

по охране труда и промышленной 

безопасности 

-соблюдение требований охраны 

труда на рабочем месте, 

согласно отраслевых норм 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ на учеб-

ной и производ-

ственной практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

  Демонстрация интереса к 

будущей профессии.  

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

  Рациональный выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области технологических 

процессов ремонта деталей 

оборудования; 

  Эффективность и качество 

выполнения работ по ремонту 

оборудования. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Рациональное решение 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области ремонта и монтажа 

оборудования отрасли. 

Мониторинг и анализ 

результатов выполнения работ 

на учебной и производственной 

практике. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации и использование 

различных 

источников, включая 

электронные 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовых работ 
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личностного развития. источники  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Моделирование 

профессиональной деятельности 

с помощью прикладных 

программных продуктов в 

соответствии с заданной 

ситуацией. 

 

Наблюдение за навыками 

работы обучающегося в 

информационных сетях и с 

прикладными программами. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Адекватное взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководством в ходе обучения и 

при прохождении учебных и 

производственных практик. 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

и членов команды при 

выполнении практических 

заданий. 

Моделирование социальных и 

профессиональных ситуаций. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 Выполнение требований 

организации самостоятельных 

занятий при изучении тем 

профессионального модуля. 

 

Контроль  выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося.  

Открытые защиты 

контрольных работ по 

практике и проектных работ. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Мониторинг и анализ инноваций 

в области профессиональной 

деятельности. 

 

Семинары. 

Учебно-практические 

конференции. 

Конкурсы профессионального 

мастерства. 
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Приложение 2.1 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

УОПБ.01 Русский язык 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 

I. 1. Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.17 Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является частью общеобразовательного учебного 

цикла  (базовые дисциплины).  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 76 часов; 

самостоятельной работы студента 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     контрольные работы  

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета и экзамена                        14 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Русский язык – национальное достояние. 2 1 

Раздел 1. 
Язык и речь. 

Функциональные 
стили речи. 

Содержание учебного материала 12  

1 Язык и речь. Основные требования к речи. 2 2 

2 П/р. Функциональные стили речи. Научный стиль. Его признаки и особенности. 2 2 

3 П/р. Официально-деловой стиль речи. Его признаки и особенности. 2 2 

4 П/р. Публицистический стиль речи. 2 2 

5 П/р. Разговорный стиль речи. Художественный стиль речи. Его основные признаки и сфера 
использования. 

2 2 

6 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. 2 3 

Раздел 2.  
Лексика и 

фразеология.  

Содержание учебного материала 8  

1 Лексическая система русского языка. Основные лексические единицы. 2 2 

2 П/р. Лексика с точки зрения её употребления. Активный и пассивный словарный запас. 2 2 

3 П/р. Фразеология. 2 2 

4 П/р.Нормативное употребление слов и фразеологизмов. 2 3 

Раздел 3.  
Фонетика, 

орфоэпия, графика, 
орфография. 

Содержание учебного материала 8  

1 Фонема. Слог. Фонетические процессы русского языка. 2 1 

2 П/р. Орфоэпия. Особенности русского ударения. Логическое ударение. 2 2 

3 П/р. Основные нормы современного литературного произношения и ударения. 2 3 

4 П/р. Написания, подчиняющиеся  традиционным принципам русской орфографии. 2 2 

Раздел  4. 
Морфемика, 

словообразование, 
орфография. 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие морфемы. Морфемный разбор. Способы словообразования. 2 2 

2 П/р. Орфография: чередующиеся гласные; правописание приставок и сложных слов. 2 2 

Раздел 5.  
Морфология и 
орфография. 

Содержание учебного материала 12  

1 Имя существительное. Склонение существительных. П/р. Правописание существительных. 2 2 

2 Имя прилагательное. П/р. Правописание и употребление прилагательных. 2 2 

3 Глагол и его формы. П/р. Правописание и употреблений глаголов, причастий и деепричастий. 4 2 

4 Имя числительное. Местоимение. П/р. Правописание числительных и местоимений. 2 2 

5 Грамматические признаки наречия. Слова категории состояния. П/р. Правописание наречий. 2 2 
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Раздел 6. 
Служебные части 

речи. 

Содержание учебного материала 8  

1 Предлог как часть речи. П/р. Правописание производных предлогов. 2 2 

2 Союз как часть речи. П/р. Правописание союзов. 2 2 

3 Частица как часть речи. П/р. Правописание частиц  НЕ и НИ с разными частями речи. 2 2 

4 Употребление и правописание междометий.  2 2 

Раздел 7. 
Синтаксис и 
пунктуация. 

Содержание учебного материала 22  

1 Строение словосочетания. 2 2 

2 Простое предложение. 2 2 

3 Односоставные предложения. 2 2 

4 Осложненное простое предложение. П/р. Знаки препинания в осложнённом предложении. 4 2 

5 Сложное предложение. ССП. П/р. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 2 2 

6 СПП. П/р. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 4 2 

7 БСП. П/р. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.  2 2 

8 Сложные синтаксические конструкции. П/р. Знаки препинания в сложных предложениях с 
разными видами связи. 

4 2 

Всего: 78  

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических 

дисциплин (№254) 

 

Компьютер  Cel1300/128/20/15 

Телевизор «Samsung» UltraBioVision 

Комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» 

Комплект слайдов по темам курса дисциплины 

Учебная мебель 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники:  

Василишина Т.И., Пугачёв И.А. Русский язык. Основной курс : методическое руководство для 

преподавателя, учебное пособие,/Т.И. Василишина, И.А. Пугачев – Из-во Златоуст, 2014, 160 с 

https://e.lanbook.com/books#ebs_book 

 

Дополнительные источники:  

Дудников А.В. Русский язык учебник/ А.В. Дудников- М.: «Высшая школа», 2014, 414 с. (ГРИФ); 

 

Интернет – источники: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

2. Российский образовательный портал www.edu.ru  

3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  

4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  

      5.  Сайт Горно-керамического колледжа филиала ФГОУ ВПО «ЮУрГУ» в г. Сатке 

http://sgkk.satka.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://e.lanbook.com/books#ebs_book
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знание: 

- языковых норм литературного языка, 

- культуры речи, 

- основных единиц и уровней языка. 

 

Оценка редакторской работы текста. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: сообщений. 

 
Умение: 

- определять требования к литературному 

языку, 

- правильного владения основами культуры 

речи, 

- различать основные единицы и уровни 

языка. 

Знание: 

орфоэпических, лексических, 

грамматических и пунктуационных норм 

речевого поведения 

Оценка диктантов. 

Оценка тестирования. 

Оценка сочинений. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: рефератов. Умение: 

 правильно применять в практике общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного 

русского литературного языка. 

Знание: 

орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка. 

Оценка работы с карточками. 

Оценка тестирования. 

Оценка контрольных работ. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: докладов и рефератов.  
Умение: 

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

 

 

  Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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Приложение 2.2 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УОПБ. 02 Литература  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

 

II. 1. Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  21.02.17 Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является частью общеобразовательного учебного 

цикла  (базовые дисциплины).  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- использовать различные виды чтения (сплошное, выборочное, беглое, сканирование, 

аналитическое, комментированное, предварительное, повторное); 

- осуществлять литературоведческий анализ художественных текстов; 

- создавать тексты различных видов (описание, повествование, рассуждение); 

- владеть различными видами пересказа (сжатый, подробный, полный, выборочный); 

- характеризовать (текстовый анализ) главных героев; 

- высказывать собственное мнение о прочитанном; 

- вступать в дискуссии по проблеме и аргументировано доказывать свою точку зрения. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- связь литературы и истории; культуры русского и других народов; 

- особенности литературных процессов изучаемого периода; 

- биографию изучаемых поэтов и писателей; 

- содержание произведений; 

- основные сведения по теории литературы; 

- наизусть заданные тексты. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов; 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Литература» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  115 

В том числе:  

Контрольная работа 2 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2      3 5 

Раздел 1 Русская литература I половины XIX века 8  

Тема 1.1.  Историко-

культурный процесс и 

периодизация русской 

литературы XIX века. 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 2 

 1. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

Контрольная работа («нулевой» срез) в форме теста и творческого задания на 

выявление знаний и умений студентов. 

2. Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. 

Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в русской 

литературе. Русское искусство. 

3. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII - начале XIX века. 

Творчество М.В. Ломоносова, 

 Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, И.А. Крылова,  

Н.М. Карамзина. 

Тема 1.2.  Основные темы 

лирики А.С.Пушкина. 

Содержание учебного материала  1 2 

 1. Пушкин А.С. Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением 

ранее изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. 

2. «Чувства добрые» в лирике А.С. Пушкина: мечты о «вольности святой». 

Душевное благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. 

Поиски смысла бытия, внутренней свободы. 

Тема 1.3.   

А.С.Пушкин. Поэма 

«Медный всадник». 

Содержание учебного материала  1 2 

1. История создания, проблематика и художественные особенности поэмы  

А.С.Пушкина «Медный всадник». 

2. Образ Петра I и Петербурга в поэме  А.С.Пушкина «Медный всадник». 

Тема 1.4.   

Основные темы и мотивы 

лирики М.Ю.Лермонтова. 

Содержание учебного материала  2 

2 1. Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). 

2. Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество.  Трагизм любовной 
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лирики Лермонтова. 

Тема 1.5.   

Н.В. Гоголь. 

«Петербургские повести» 

Содержание учебного материала  2 2 

1. Личность Гоголя Н. В., жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). 

2. «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 

Аналитическая работа над текстом повести «Портрет». 

Раздел 2 Русская литература II половины XIX века 40  

Тема 2.1.   

Исторические условия и 

особенности развития  

русской литературы II 

половины XIX века 

Содержание учебного материала  1 1 

1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 

либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного 

права. 

 Крымская война. Народничество. 

2. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» 

и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», 

«Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная 

деятельность А.И. Герцена, В.Г. Белинского. 

Тема 2.2.   

Обзор жизни и 

творчества  

А.Н.Островского. 

Содержание учебного материала  1 2 

1. Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее 

изученного. Малый театр и драматургия А.Н. Островского. 

2. Проблематика и художественные особенности комедий А.Н.Островского.  

Тема 2.3.   

А.Н.Островский «Гроза» 

Содержание учебного материала  2 2 

1. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности драмы. Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

Символика грозы.  

2. Калинов и его обитатели (система персонажей). Образ Катерины — воплощение 

лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом 

жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив 

своеволия и свободы в драме. 

3. Катерина в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И.Писарева. Позиция автора и его 

идеал. Роль персонажей второго ряда. 

Тема 2.4.   

Правописание  

И.А.Гончаров. Обзор 

романа «Обломов» 

Содержание учебного материала  2 2 

1. Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. Роль В.Г. Белинского 

в жизни И.А. Гончарова. 

2. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 

произведения. Проблема русского национального характера в романе. Оценка 
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романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д.И. Писарева, И. Анненского и 

др.). Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 

Тема 2.5.   

И.С.Тургенев. Обзор 

жизни и творчества 

Содержание учебного материала  1 2 

1. Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

Тема 2.6.   

И.С.Тургенев 

«Отцы и дети» 

Содержание учебного материала  3 

2 

1. Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической 

обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. 

2. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в 
романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. 
Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в 
раскрытии идейно-эстетического содержания романа. 

3 Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение 
заключительных сцен романа в раскрытии его идейно - эстетического содержания. 
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Тема 2.7.  

Н.Г.Чернышевский. 

Обзор романа «Что 

делать?» 

Содержание учебного материала  1 1 

1. Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. Эстетические взгляды  

Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции 

романа.  

2. Нравственные и идеологические проблемы в романе.  Образы «новых людей». 

Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. 

Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного 

эгоизма» как философская основа романа. 

Тема 2.8.  Поэзия 

«чистого искусства». 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 

А.К.Толстой.  

Содержание учебного материала 1 1 

1. Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и 

тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века.  

2. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, 

А.К.Толстого. 

Тема 2.9.   

Обзор жизни и 

творчества 

Н.А.Некрасова. Основные 

темы лирики 

Содержание учебного материала  1 2 

1. Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщением ранее 

изученного).  Журнал «Современник». 

2. Проблематика и художественные особенности гражданской и любовной лирики 

поэта. 

Тема 2.10.   

Н.А.Некрасов «Кому на 

Содержание учебного материала  3 2 

1. Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. 
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Руси жить хорошо» Авторская позиция. 

2. Проблема счастья.  

3. Художественные особенности поэмы. 

Тема 2.11.   

Н.С.Лесков. Обзор 

повести «Очарованный 

странник». 

 

 

Содержание учебного материала  2 2 

1. Сведения из биографии Н.С. Лескова. Художественный мир писателя.  

2. Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра.  Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. 

Тема 2.12. 

Обзор жизни и 

творчества 

М.Е.Салтыкова-Щедрина.  

Содержание учебного материала  1 1 

1. Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 

изученного). Мировоззрение писателя.  

2. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Тема 2.13.   

Особенности сатиры 

М.Е.Салтыкова-Щедрина.  

Содержание учебного материала  1  

 

2 
1. Проблематика и художественные особенности «Сказок для детей изрядного 

возраста». 

2. Проблематика и художественные особенности романа «История одного города» 

(обзор).  

Тема 2.14.    

Обзор жизни и творчества 

Ф.М.Достоевского. 

Содержание учебного материала  1 2 

1. Сведения из жизни Достоевского Ф. М.   

2. Изменение мировоззрения писателя. 

 

 

Тема 2.15.   

Ф.М.Достоевский 

«Преступление и 

наказание».  

Содержание учебного материала  5 

2 

1. Идейно-художественный анализ романа. 

2. Теория Р.Раскольникова. 

3.  Двойники и антиподы Раскольникова 

4. Тема любви в романе. 

5. Анализ эпилога романа. 

 

Тема 2.16.   

Обзор жизни и 

творчества Л.Н.Толстого. 

 

Содержание учебного материала  1 2 

1. Жизненный путь и творческая биография Л. Н.  Толстого (с обобщением ранее 

изученного). Духовные искания писателя. 

2. Дневники Л.Н.Толстого, их едено-нравственное и эстетическое наследие. 

Тема 2.17.   Содержание учебного материала  7 2 
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Л.Н.Толстой 

«Война и мир». 

1. История, создания, композиция, проблематика романа «Война и мир»»  

2. Духовные искания А.Болконского. 

3. Духовные искания П.Безухова. 

4. Тема семьи в романе. 

5. Женские образы в романе. 

6. Изображение войны в романе. 

7. Роль личности в истории. Мысль народная в романе. 

 

Тема 2.18.   

Обзор жизни и 

творчества А.П.Чехова. 

Содержание учебного материала  1 2 

1. Сведения из биографии А. П. Чехова (с обобщением ранее изученного). 

Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества.   

2. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа.  

Тема 2.19.   

А.П.Чехов «Вишнёвый 

сад». 

 

Содержание учебного материала  2 

2 

1. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. 

Сложность и многозначность отношений между персонажами.  

2. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в 
пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия 
пьесы. Особенности символов. 

Тема 2.20.   

Обзор зарубежной 

литературы II половины 

XIX века. 

Содержание учебного материала  3 2 

1. Проблематика и художественные особенности прозы европейской литературы  II 

половины XIX века. 

2. Обзор романа В.Гюго «Отверженные». 

3. Контрольная работа за I семестр.  

Раздел 3 Русская литература XX – начала XXI века 69  

Тема 3.1.   

Общая характеристика 

литературы  XX века. 

Содержание учебного материала  2 2 

1. Культурно-исторический процесс рубежа XIX - XX веков. 

2. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века  

Тема 3.2.   

И.А.Бунин.  

Содержание учебного материала  4 2 

1. Основные этапы жизни и творчества И.А.Бунина 

2. Основные темы и художественные особенности лирики И.Бунина.  

3. И.А.Бунин. «Господин из Сан-Франциско». Проблематика и художественные 

особенности рассказа. 
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4.  И.А.Бунин. «Тёмные аллеи». Идейно-художественный анализ рассказов 

«Тёмные аллеи», «Солнечный удар», «Холодная осень», «Чистый 

понедельник». 

  

Тема 3.3. 

А.И.Куприн. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. А.И.Куприн. Основные этапы биографии и творчества.  

2. Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Социальная проблематика и 

художественные особенности творчества  

писателя. 

Тема 3.4.   

А.М.Горький. 

Содержание учебного материала  4 2 

1. А.М.Горький. Основные этапы биографии и творчества. Публицистика М. 

Горького: «Несвоевременные мысли». 

2. Проблематика и художественные особенности рассказов М.Горького.  

3. Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. 

Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Тема 3.5.   

Поэзия серебряного века. 

Основные направления, 

проблематика, 

художественные 

особенности. 

Содержание учебного материала  2 2 

1. Обзор русской поэзии. Символизм. Истоки русского символизма. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с 

романтизмом. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. 

Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок). 

Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с 

романтизмом. 

2. Акмеизм. Истоки акмеизма. Идея поэта-ремесленника. Николай Степанович 

Гумилев Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 

сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

3 Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

“самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 

лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 

кубофутуристы (В.В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л. Пастернак). 

Тема 3.6.   

А.Блок. 

Содержание учебного материала  4 2 

1. А.Блок. Основные этапы жизни и творчества. 

2. Основные темы и художественные особенности лирике А.Блока.  Природа 

социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в 
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лирике Блока. 

3. Тема родины в творчестве А. Блока. 

4. Проблематика и художественные особенности поэмы А.Блока «Двенадцать».  

Тема 3.7.   

Литература 20-х годов 

XX века. Тема родины, 

революции и 

гражданской войны.  

Содержание учебного материала  7 2 

1. Литературный процесс 1920-х годов. Противоречивость развития культуры в 

1920-е годы. 

2. И.Бабель. Основные этапы жизни и творчества. Проблематика  и художественные 

особенности романа «Конармия». 

3. М.Шолохов.  Основные этапы жизни и творчества.  Проблематика  и 

художественные особенности «Донские рассказы». Обзор романа «Тихий Дон». 

4.  Обзор романа А.Фадеева «Разгром». 

5. А.Н.Толстой. Обзор жизни и творчества. Проблематика и художественные 

особенности рассказа «Гадюка». Обзор романа «Пётр  I». 

Тема 3.8.   

С.Есенин. 

Содержание учебного материала  2 2 

1. С.Есенин. Основные этапы жизни и творчества.  Основные  

темы и художественные особенности лирики поэта. Образность, зрительность 

впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа 

стихов. 

2. Тема родины в творчестве С.Есенина.  Поэтизация русской природы, русской 

деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 

3. Художественные особенности любовной лирики С.Есенина. Адресаты 

любовной лирики. Анализ стихотворения «Письмо к женщине».  

Тема 3.9.   

В.Маяковский. 

 

 

Содержание учебного материала  4 2 

1. В.Маяковский. Основные этапы жизни и творчества. Поэма «Во весь голос». Тема 

поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

 

2. Основные темы и художественные особенности лирики поэта. Сатира 

В.Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Окна РОСТа. 

Тема 3.12.   

Литература  

1930-1940 -х годов. 

 

 

Содержание учебного материала  1 1 

1. Индустриализация и коллективизация, поэтизация социалистического идеала. 

Первый съезд союза советских писателей. 

 

2. Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его 

развитии и воплощении. Трагизм судеб советских писателей и поэтов. 

Тема 3.10. 

А.Платонов.  

Содержание учебного материала  2 2 

1. А.Платонов. Обзор жизни и творчества. Проблематика и художественные 

особенности рассказов.  

2. Обзор романа «Котлован».  
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Тема 3.11.   

М.Цветаева.  

Содержание учебного материала  2  

 

2 
1. М.Цветаева Основные этапы жизни и творчества. 

2. Основные темы, мотивы и художественные особенности лирики. Анализ 

стихотворений «Моим стихам», «Идёшь на меня похожий». 

Тема 3.12.   

Осип Мандельштам. 

 

 

Содержание учебного материала  2 2 

1. О.Мандельштам. Основные этапы жизни и творчества. Противостояние поэта 

«веку-волкодаву». 

 

2. Основные темы и художественные особенности лирики О.Мандельштама. 

Тема 3.13. 

М.Булгаков.  

Содержание учебного материала  3 2 

1. М.Булгаков. Основные этапы жизни и творчества. 

2. История создания и художественные особенности романа «Мастер и Маргарита». 

Фантастическое и реалистическое в романе. 

3. Система образов и проблематика романа «Мастер и Маргарита».  

Тема 3.14.   

Литература периода 

Великой Отечественной 

войны и послевоенного 

периода.  

Содержание учебного материала  2  

 

2 
1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки А. 

Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. 
Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. 
Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и 
др.). Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

2. Изображение войны в прозе (реалистическое и романтическое): рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова М. Шолохова и др. Произведения первых 

послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 

произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека и др. 

Тема 3.15.   

А.Ахматова. 

 

 

Содержание учебного материала  3 2 

1. А.Ахматова. Основные этапы жизни и творчества. 

2. Основные темы и художественные особенности лирики А.Ахматовой. Ранняя 

лирика Ахматовой. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой 

войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах 

революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, 

Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине 

и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в 

творчестве поэтессы. 

3. История создания, проблематика и художественные особенности поэмы 

«Реквием». 
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Тема 3.16. 

Б.Пастернак.   

Содержание учебного материала  2 2 

1. Б.Пастернак. Основные этапы жизни и творчества.  Основные темы и 

художественные особенности лирики.  Связь человека природы в лирике поэта. 

Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

2. Обзор романа «Доктор Живаго». Тема творческой личности, ее судьбы. 

Тема 3.17.   

А.Твардовский.  

Содержание учебного материала  2  

 

2 
1. А.Твардовский. Основные этапы жизни и творчества. 

2. Основные темы и художественные особенности лирики А.Твардовского.  

3. Автобиографизм поэзии Твардовского. Поэма «По праву памяти». Произведение 

лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как 

композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. 

Тема 3.18. 

В.Шаламов. 

Содержание учебного материала 2  

1. В.Шаламов. Обзор жизни и творчества.  

2. История создания, проблематика и художественные особенности «Колымских 

рассказов» В.Шаламова. 

Тема 3.15.   

Творчество писателей-

прозаиков 

в 1950-1980-е годы 

 

Содержание учебного материала  4 2 

1. Новые тенденции в литературе, проблематика, жанровое своеобразие. 

2. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные 

особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева 

и др. 

3.  Повесть В. Распутина “Прощание с Матерой”. Философский смысл повести в 

контексте традиций русской литературы. 

4.  Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына.  Рассказ «Матренин двор». 

Отражение конфликтов истории в судьбах героев. 

5. В.М.Шукшин. Обзор жизни и творчества. Проблематика и художественные 

особенности рассказов о «чудиках». 

Тема 3.16. 

Поэзия 1960-1980-х 

годов.  

Содержание учебного материала  4 2 

1. Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество 

авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и 

направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

2. Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема 

родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в 

лирике Н. Рубцова. 

3. Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 
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4. Поэзия А. Вознесенского, Р.Рождественского, Б.Ахмадуллиной, В.Тушновой, 

Р.Казаковой: основные темы, художественные особенности лирики. Анализ 

стихотворения по выбору. 

Тема 3.17.   

Драматургия 1950-1980-х 

годов 

Содержание учебного материала  2  

 

2 
1. Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности 

драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным 
проблемам настоящего. Внимание драматургов к повседневным проблемам 
обычных людей. 

2. Проблематика драматургии 1970-1980-х годов. Обращение театров к 

произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной 

(социологической) драмы. Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в 1970-

1980-х годах.   

Тема 3.18. 

Литература русского 

зарубежья. 

Содержание учебного материала 2  

1. Три волны эмиграции.  Характерные черты литературы русского зарубежья 1920-

1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. 

Поплавского. И.С. Шмелев. «Лето Господне». 

  

2. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 

репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. 

Ширяева,  

Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение 

диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского. 

Тема 3.21.   

Основные направления 

развития современной 

литературы. 

Содержание учебного материала  2  

 

2 
1. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. «Задержанная» и 

«возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова,  
В. Дудинцева, В. Войновича. 

2. А. Рыбаков. «Дети Арбата». Обзор романа. 

3. Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. Проза 

А. Солженицына,  

В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина,  

С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова,  

Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. 

4.  Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской,  

Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. 

5. Анализ произведения русской литературы. 

 Самостоятельная работа студента. Реферат, вернисаж, презентация 

«Рекомендую к прочтению» (любимое произведение русской литературы 20-21 

вв.) 

10  
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ВСЕГО 115  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических 

дисциплин _____254______ 

 

Компьютер  Cel1300/128/20/15 

Телевизор «Samsung» UltraBioVision 

Иллюстративный материал по биографии и творчеству 

поэтов и писателей 

Учебная мебель  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Роговер, Е.С. Русская литература первой половины 19 века: учебное пособие/ Е.С.Роговер.  – СПб-М.: 

Сага-Форум, 2004. – 432 с.  

2. Роговер, Е.С. Русская литература второй половины 19 века: учебное пособие/ Е.С.Роговер.  – СПб-М.: 

Сага-Форум, 2004. – 352 с. 

3. Роговер, Е.С. Русская литература 20 век: учебное пособие/ Е.С.Роговер.  – СПб-М.: Сага-Форум, 2004. 

– 496 с. 

 

Дополнительные источники:  

Обернихина Г.А.. Антонова А.Г., Вольнова И.Л.: Литература, практикум, учебное пособие для СПО/ под 

ред. Г.А.Обернихина – ОИЦ «Академия» 41569_f1d16c98fb66acfd394fc4e3c4445e54 

 

Интернет – источники: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

2. Российский образовательный портал www.edu.ru  

3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  

4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  

      5.  Сайт Горно-керамического колледжа филиала ФГОУ ВПО «ЮУрГУ» в г. Сатке http://sgkk.satka.org 

 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

письменных работ, устного ответа, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

1) использовать различные виды 

чтения (сплошное, выборочное, 

беглое, сканирование, 

аналитическое, комментированное, 

предварительное, повторное);  

2)  осуществлять 

литературоведческий анализ 

художественных текстов; 

3)  создавать тексты различных 

видов (описание, повествование, 

рассуждение); 

4)  владеть различными видами 

пересказа (сжатый, подробный, 

полный, выборочный); 

5) характеризовать (текстовый 

анализ) главных героев; 

6) высказывать собственное мнение 

о прочитанном; 

7) вступать в дискуссии по проблеме 

и аргументировано доказывать свою 

точку зрения. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

1)особенности литературных 

процессов  изучаемого периода; 

2)биографию изучаемых поэтов и 

писателей; 

3)содержание произведений; 

4)основные сведения по теории 

литературы; 

5)читать наизусть заданные тексты. 

 

 

 

Индивидуальный опрос 

 

 

 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос, индивидуальный опрос 

 

Письменный или устный ответ 

 

 

Индивидуальный опрос 

 

 

Письменная работа по указанному 

плану, устный ответ 

Письменная работа, устный ответ 

 

Устный или письменный ответ 

 

 

 

 

 

Устный или письменный ответ, 

тестирование 

 

 

Устный или письменный ответ, 

тестирование 

 

Устный ответ 

  Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
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контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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Приложение 2.3 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

УОПБ.03 Родной язык 
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Приложение 2.4 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

УОПБ. 04 Иностранный язык 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

 
 

1.1. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла общеобразовательных 

дисциплин.  

Место данного курса в системе профессионального образования определяет его назначение 

– завершить формирование основ владения иностранным языком, начатое в средней 

общеобразовательной школе, и заложить основы практического владения иностранным языком 

в своей профессии, тем самым, обеспечивая преемственность в обучении: средняя 

общеобразовательная школа - средняя профессиональная школа- вуз. 

В основании программы лежит обобщающе-развивающий подход к построению курса 

английского языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в определении 

последовательности изучения этого материала, а также в разработке путей формирования 

системы знаний, навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет с учетом подготовки, 

полученной в основной школе, обобщать материал предыдущих лет, а также развивать и 

совершенствовать навыки и умения обучающихся. 

Главной структурной особенностью содержания обучения является его деление на два 

раздела: основной модуль и профессионально-направленный модуль. 

 

Целью изучения иностранного языка в период прохождения вводно-коррективного курса 

является коррекция и выравнивание уровня знаний, умений студентов, вследствие 

неоднородности их языковой подготовки, сформированной в общеобразовательной школе. 

Основной модуль предполагает повторение элементарной грамматики и лексики, а также 

восполнение пробелов в знаниях и умениях обучающихся. Таким образом, основной модуль 

направлен на подготовку к освоению образовательной программы СПО по иностранныху языку 

в соответствии с Государственным образовательным стандартом, предусмотренной в рамках 

основного (развивающего) курса. 

 В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль с 

предусматривает повышение достигнутого уровня обученности студентов по иностранныху 

языку: углубление языкового материала, совершенствование произношения, грамматических 

навыков, расширение лексического запаса, продолжение работы по закреплению и расширению 

умений, навыков как в области рецептивных видов речевой деятельности, так и при (ре) 

продуцировании речи.  

Обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе сравнения и 
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сопоставления различных грамматических явлений, контрастивного анализа повторяемых 

явлений и использования их в естественно-коммуникативных ситуациях общения.  

Содержание программы учитывает, что обучение иностранныху языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, которые 

создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную нагрузку. 

Языковой материал профессионально направленного модуля предполагает введение 

нового, более сложного материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных 

навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование учебно-

познавательного компонента иноязычной коммуникативной компетенции. 

В данной программе предусмотрена организация учебной деятельности в виде 

дискретных единиц- циклов, т.е. циклов занятий, состоящих из 2-6 аудиторных занятий, которые 

организуются по ситуативно-тематическому принципу и объединяются для выполнения одной 

учебной задачи. Таким образом, в каждом цикле решается конкретная учебная задача 

применительно к ситуациям речевого учебного общения, выполнение которой является шагом 

вперёд на пути последовательного овладения студентами иностранным языком. 

 Поскольку уровень знаний студентов, поступивших в колледж, неоднороден, организация 

учебной работы в виде циклов занятий обеспечивает гибкость в планировании учебного процесса 

и выполнении целей и задач обучения иностранныху языку, от цикла к циклу усложняются 

состав и формы учебных занятий: от элементарных до сложных задач письменного и устного 

общения. 

 Доминирующей формой обучения иностранныху языку остаётся практическое занятие, 

однако вводятся другие формы организации учебного процесса, в частности метод проектов, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо. Перечень тем для 

проектной работы приводится ниже. 

Таким образом, данная программа отражает современные тенденции и требования к 

обучению и практическому владению иностранным языком в повседневном общении и 

направлена на повышение общей и коммуникативной культуры специалистов среднего звена, 

совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение качества 

профессионального образования. Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи с 

другими учебными дисциплинами. 

 

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета 

 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета Иностранный язык 

отражают становление личностных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

Л1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
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настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

Л2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

Л4) сформированность 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; 

Л5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

Л8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

МР1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

МР4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты изучения предметной области " Иностранный язык " включают 

результаты изучения учебного предмета "Английский язык" и требования к предметным 

результатам освоения базового курса должны отражать: 
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1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач. 

Практические задачи заключаются в формировании способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное общение и ориентированы на развитие следующих 

компонентов иноязычной коммуникативной компетенции: 

 - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 - социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 - компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 - учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

- беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; описывать события, излагать факты, делать сообщения. 
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аудирование 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

 - понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аутентичных аудио- и видеотекстов на темы, предлагаемые в рамках курса. 

чтение 

 - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе, делать 

выписки из иноязычного текста; 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного характера. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета; 

- лексический минимум (1200 -1400 лексических единиц),  значение изученных 

грамматических явлений в расширенном объеме. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления иностранцев с культурой и достижениями России. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета: 

учебной нагрузки обучающегося – 78 часов 
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1. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

 

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы: 

         Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

всего 

По семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Учебная нагрузка (всего) 117 48 69 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

   

в том числе:    

– теоретическое обучение    

– практическая подготовка  117 48 69 

- консультации    

    

Промежуточная аттестация 

(диф.зачет) 
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Тематический план и содержание общеобразовательного учебного предмета « Английский язык» 

Учебно- тематический план 1 курса 

 

                                                                                                                          Таблица 2 

 
Разделы курса, темы Количество часов Уровень освоения ЛР, МР, ПР 

Введение 2   

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей 

в официальной и неофициальной обстановке. 

 

4  Л6, Л7, Л8,Л9.  

МР1, МР2.  

ПР1, ПР3, ПР4 

Представление себя и других. 

 

2 2  

Местоимения личные, притяжательные, указательные. 2 1  

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества). 

 

10  ЛР7, ЛР8, ЛР10. 

МР2. 

ПР3. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества). 

 

6 2  

Профессии, должности, место работы. 

 

4 1  

Тема 1.3. Семья 10  ЛР1, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10. 

МР2. 

ПР3. 

Семья и семейные отношения. 

 

2 2  

Спряжение глагола 

to be. 

2 2  
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Традиции и обычаи моей семьи 2 2  

Числительные. 4 2  

Тема 1.4. 

Описание жилища и учебного заведения. 

8  ЛР6, ЛР7. 

МР2, МР4. 

ПР4. 

Дом, квартира. 2 1  

Множественное число существительных 

 

2 2  

Мой колледж. 

 

2 2  

Дома в Британии. 2 1  

Тема 1.5. 

Распорядок дня студента колледжа. 

6  ЛР7, ЛР8, ЛР10, 

ЛР13. 

МР2. 

ПР3. 

Распорядок рабочего дня студента. 2 2  

Неопределенный и определенный артикли 2 2  

Распорядок выходного дня. 

 

2 2  

Тема 1.6. Хобби, досуг. 8  ЛР7, ЛР8, ЛР9. 

МР1. 

ПР2. 

Виды хобби. 

 

2 2  

Оборот there is / there are 2 2  

Досуг и развлечения. 2 2  

Кино 2 1  

Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 8  ЛР6, ЛР7, ЛР9. 

МР1, МР2. 

ПР2. 

 

Описание местоположения объекта. 

 

2 1  
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Неопределенные местоимения many, much, a lot of, a few, few, a little, 

little. 

 

2 2  

Городская и деревенская инфраструктура. 

 

2 1  

Особенности уличного движения в Великобритании. 

 

2 1  

Тема 1.8. Магазины, товары, совершение покупок. 6  ЛР4, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8. 

МР1, МР2. 

ПР2. 

 

Виды магазинов. 

В продуктовом магазине. 

2 1  

Степени сравнения прилагательных. 2 2  

В магазине одежды и обуви. 

 

2 3  

Тема 1.9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 6  ЛР2, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11. 

МР1. 

ПР3. 

Физкультура и спорт. 

 

2 2  

Предлоги. 2 2  

Олимпийские игры. 

 

1 1  

Здоровый образ жизни. 

 

1 3  

Тема 1.10. Экскурсии и путешествия. 6  ЛР2, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР10. 

МР1. 

ПР2, ПР3. 

Экскурсии и путешествия. 

 

1 2  
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Основные типы вопросов. 1 1  

Путешествия на поезде и автомобиле 1 3  

Путешествия на самолёте и корабле 1 3  

Тема 1.11. Обобщающее повторение 

 

2   

Контрольное тестирование  

 

4   

Итого: 117   
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 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык».  

Оборудование учебного кабинета: доска, столы, стулья 

Технические    средства    обучения: компьютер,    лингафонный    кабинет, мультимедийное 

оборудование  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

 

1. Агабекян И.П. Английский язык: учеб.пособие для спо дп Изд. 4-е  
2. Щербакова Н.И. Английский в сфере индустрии красоты+ Приложение: Тесты. ( 

СПО). Учебное пособие. 
3. Голубев А.П. Английский язык ( 19-е изд.) учебник 

4. Стогниева О.Н. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИТ- СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Учебное 

пособие для СПО.
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  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический минимум (1200 -1400 лексических единиц),  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме. 

В       результате       освоения       учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- вести диалог, беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблеем, рассказывать о своем окружении, рас-

суждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

описывать события, излагать факты, делать сообщения.  

- относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника, понимать основное содержание из различных 

аутентичных аудио- и видеотекстов на темы, предлагаемые в 

рамках курса. 

- читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды чтения;  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе, делать выписки из иноязычного текста. 

Устные/ 

письменные 

опросы, 

(словарные) 

диктанты 

дидактическое 

тестирование, 

техника чтения, 

контрольные 

(самостоятельные) 

работы, 

зачёт 
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Приложение 2.5 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБННОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Астрономия»  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия»  является частью 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования: 

13.02.11 -  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования (по отраслям) 

Технического профиля профессионального образования 

Рабочая программа учебного предмета разработана с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года (с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.) и на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования, 

утверждённого Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2020 г. по специальности 

13.02.11 -  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования (по отраслям), реализуемых в пределах ОПОП 

СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Примерной 

программы общеобразовательной дисциплины  «Астрономия». 

1.2. Место учебного предмета в структуре ОПОП СПО 

 

 Учебная дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл и является 

составной частью предметной области «Естественные науки» в соответствии с техническим 

профилем профессионального образования. Относится к предметам  обязательных 

предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – углублённый. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» имеет межпредметную связь 

с общеобразовательными дисциплинами «Математика», «Физика» «Химия»  

Изучение учебной дисциплины «Астрономия» завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины «Астрономия» 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

-сформированность основ целостной научной картины мира; 



210 

 210 

-формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

-сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

-создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

-сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

-сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономии», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

ЛР 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

ЛР 4) сформированность 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; 

ЛР 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

ЛР 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

ЛР 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

• Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

• Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных дисциплин: 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; находить на 

небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космического 

пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра Галактики. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Астрономия»: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося ___39___ часов, в том числе: 

• обязательная аудиторная учебная нагрузка __33_____ часов, 

• практическая работа обучающегося ___6____ часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины «Астрономия»  

2.1. Объем учебной дисциплины «Астрономия» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

В том числе лекционные занятия 33 

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

контрольные работы (если планируются) - 

курсовая работа (если предусмотрена учебным планом) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____АСТРОНОМИЯ_______ 

№ Тема урока 

Кол – во часов 

Тип урока 

Содержание 

изучаемого/эле

менты 

содержания 

Планируемый 

результат 

(требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

(УУД) 

Формы, 

методы, 

вид контроля. 

Д.З. 

Предмет 

астрономии 

(2ч) 

       

1 
Что изучает 

астрономия. 

1 

У
р

о
к
 о

зн
ак

о
м

л
ен

и
я
 с

 н
о
в
ы

м
 м

ат
ер

и
ал

о
м

 

Астрономия, ее 

связь с другими 

науками. 

Развитие 

астрономии 

было вызвано 

практическими 

потребностями 

человека, 

начиная с 

глубокой 

древности. 

Астрономия, 

математика и 

физика 

развивались в 

тесной связи 

друг с другом. 

Структура и 

масштабы 

Вселенной 

Поиск примеров, 

подтверждающи

х практическую 

направленность 

астрономии 

Применение 

знаний, 

полученных в 

курсе физики, 

для описании 

устройства 

телескопа. 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

, 
у
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

§
 1

 

2 

Наблюдения —

основа 

астрономии 

1 

У
р
о
к
 

о
тк

р
ы

ти
я
 

н
о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й

 

 Наземные и 

космические 

приборы и 

методы 

исследования 

астрономически

 Характеристика 

преимуществ 

наблюдений, 

проводимых из 

космоса Г
р
у
п

п
о
в
о
й

, 

в
за

и
м

о
п

р
о
в
е

р
к
а 

§
 2

.1
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х объектов. 

Телескопы и 

радиотелескопы. 

Всеволновая 

астрономия 

Основы 

практической 

астрономии (5 

ч) 

       

3 

Звезды и 

созвездия. 

Небесные 

координаты. 

Звездные карты 

2 

У
р
о
к
 о

тк
р

ы
ти

я 
н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о

б
р

ет
ен

и
я
 н

о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 н

ав
ы

к
о
в
 

Звездная 

величина как 

характеристика 

освещенности, 

создаваемой 

звездой. 

Согласно шкале 

звездных 

величин 

разность на 5 

величин, 

различие в 

потоках света в 

100 раз. 

Экваториальная 

система 

координат: 

прямое 

восхождение и 

склонение. 

Использование 

звездной карты 

для определения 

объектов, 

которые можно 

наблюдать в 

заданный 

момент времени. 

Работа со 

звездной картой 

при организации 

и проведении 

наблюдений 

Г
р

у
п

п
о

в
ая

 р
аб

о
та

, 
о

тр
аб

о
тк

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

х
 д

ей
ст

в
и

й
 

§
2

.2
, 
§

 3
,4

 

4 
Видимое 

движение звезд. 
1 У

р

о
к
 

о
т

к
р

ы
т

и
я 

н
о

в
ы

х
 

зн ан и
й

, о
б

р
е

те н
и

я
 

н
о

в
ы

х
 

у
м

ен и
й

 

и
 

н
а

в
ы

к
о

в
 Высота полюса 

мира над 

Характеристика 

отличительных 

Ф р
о

н
т

ал ь
н

ая
, 

в
з

аи м
о

п
р

о
в

ер к
а §5 
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горизонтом и ее 

зависимость от 

географической 

широты места 

наблюдения. 

Небесный 

меридиан. 

Кульминация 

светил. 

Определение 

географической 

широты по 

измерению 

высоты звезд в 

момент их 

кульминации 

особенностей 

суточного 

движения звезд 

на полюсах, 

экваторе и в 

средних 

широтах Земли 

5 

Годичное 

движение 

Солнца. 

Эклиптика. 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р

ы
ти

я 
н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 н
ав

ы
к
о

в
 

Эклиптика и 

зодиакальные 

созвездия. 

Наклон 

эклиптики к 

небесному 

экватору. 

Положение 

Солнца на 

эклиптике в дни 

равноденствий и 

солнцестояний. 

Изменение в 

течение года 

продолжительно

сти дня и ночи на 

различных 

географических 

широтах 

Характеристика 

особенностей 

суточного 

движения 

Солнца на 

полюсах, 

экваторе и в 

средних 

широтах Земли 

Г
р
у

п
п

о
в
ая

 р
аб

о
та

, 
о

тр
аб

о
тк

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

х
 

д
ей

ст
в
и

й
 

§6 

6 

Движение и 

фазы Луны. 

Затмения 

Солнца и Луны 

1 

к
о
м

б
и

н

и
р
о
в
ан

н

ы
й

 

у
р
о
к
. 

Луна — 

ближайшее к 

Земле небесное 

тело, ее 

Изучение 

основных фаз 

Луны. 

Описание 

Г
р
у
п

п
о

в
ая

 

р
аб

о
та

 

п
о
 

к
ар

то
ч
к

ам
 

§
7
,8
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единственный 

естественный 

спутник. Период 

обращения Луны 

вокруг Земли и 

вокруг своей оси 

— сидерический 

(звездный) 

месяц. 

Синодический 

месяц — период 

полной смены 

фаз Луны. 

Условия 

наступления 

солнечных и 

лунных 

затмений. Их 

периодичность. 

Полные, частные 

и 

кольцеобразные 

затмения 

Солнца. Полные 

и частные 

затмения Луны. 

Предвычисление 

будущих 

затмений 

порядка их 

смены. 

Анализ причин, 

по которым 

Луна всегда 

обращена к 

Земле одной 

стороной. 

Описание 

взаимного 

расположения 

Земли, Луны и 

Солнца в 

моменты 

затмений. 

Объяснение 

причин, по 

которым 

затмения Солнца 

и Луны не 

происходят 

каждый месяц 

7 

Календарь 
1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о

в
ы

х
 

зн
ан

и
й

, 
о
б

р
ет

ен
и

я
 

н
о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 

н
ав

ы
к
о
в
 

Точное время и 

определение 

географической 

долготы. 

Часовые пояса. 

Местное и 

поясное, летнее 

и зимнее время. 

Календарь — 

система счета 

Подготовка и 

презентация 

сообщения об 

истории 

календаря. 

Анализ 

необходимости 

введения 

часовых поясов, 

високосных лети 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 р
аб

о
та

, 

о
тр

аб
о
тк

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

д
ей

ст
в
и

й
 

§
9
, 

д
о
м

.к
/р

№
 1

«
П

р
ак

ти
ч
 

о
сн

-ы
 а

ст
р
-и

»
. 
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длительных 

промежутков 

времени. 

История 

календаря. 

Високосные 

годы. Старый и 

новый стиль 

нового 

календарного 

стиля. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Повторение: 

 основных 

вопросов тем; 

способов 

решения задач 

СТРОЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ (2 

ч) 

       

8 

Развитие 

представлений 

о строении 

мира. 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р

ы
ти

я 
н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о

б
р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 н
ав

ы
к
о

в
 

Геоцентрическая 

система мира 

Аристотеля-

Птолемея. 

Система 

эпициклов и 

дифферентов 

для объяснения 

петлеобразного 

движения 

планет. 

Создание 

Коперником 

гелиоцентрическ

ой системы 

мира. Роль 

Галилея в 

становлении 

новой системы 

мира 

Подготовка и 

презентация 

сообщения о 

значении 

открытий 

Коперника и 

Галилея для 

формирования 

научной 

картины мира. 

Объяснение 

петлеобразного 

движения планет 

с 

использованием 

эпициклов и 

дифферентов 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ая
, 

са
м

о
п

р
о

в
ер

к
а 

§10 

9 

Конфигурации 

планет.  
1 

У
р
о
к
 

о
тк

р
ы

ти

я
 н

о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

ен

и
я 

н
о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 

и
 

н
ав

ы
к
о

в
 

Внутренние и 

внешние 

планеты. 

Конфигурации 

Описание 

условий 

видимости 

планет, 

Г
р
у
п

п
о

в
ая

 

р
аб

о
та

, 

о
тр

аб
о
т

к
а 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

х
 

д
ей

ст
в
и

й
 

§ 11 
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планет: 

противостояние 

и соединение. 

Периодическое 

изменение 

условий 

видимости 

внутренних и 

внешних планет. 

Связь 

синодического и 

сидерического 

(звездного) 

периодов 

обращения 

планет 

находящихся в 

различных 

конфигурациях. 

Решение задач 

на вычисление 

звездных 

периодов 

обращения 

внутренних и 

внешних планет 

Законы 

движения 

небесных 

тел.(5ч) 

       

10 

Законы 

движения 

планет 

Солнечной 

системы 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 у

р
о

к
. 

Три закона 

Кеплера. 

Эллипс. 

Изменение 

скорости 

движения планет 

по 

эллиптическим 

орбитам. 

Открытие 

Кеплером 

законов 

движения планет 

— важный шаг 

на пути 

становления 

механики. 

Третий закон — 

основа для 

Анализ законов 

Кеплера, их 

значения для 

развития физики 

и астрономии. 

Решение задач 

на вычисление 

расстояний 

планет от 

Солнца на 

основе третьего 

закона Кеплера Г
р
у
п

п
о
в
ая

, 
р

аб
о

та
 п

о
 к

ар
то

ч
к
ам

 

§ 12 
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вычисления 

относительных 

расстояний 

планет от 

Солнца 

11 

Определение 

расстояний и 

размеров тел. 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 у

р
о
к
. Размеры и форма 

Земли. 

Триангуляция. 

Горизонтальный 

параллакс. 

Угловые и 

линейные 

размеры тел 

Солнечной 

системы 

Решение задач 

на вычисление 

расстояний и 

размеров 

объектов 

Групповая 

работа, 

отработка 

практических 

действий 

§ 13 

12 

Практическая 

работа с планом 

Солнечной 

системы 

1 

У
р
о
к
 

о
б

о
б

щ
ен

и
я
 и

 

си
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
 

зн
ан

и
й

 

Отработка 

практических 

знаний и умений 

Составление  таб

лиц с 

использованием 

информации о 

строении 

Солнечной 

системы 

Групповая 

работа по 

технологически

м картам 

П
р
. 

за
д

 

13 

Применение 

закона 

всемирного 

тяготения 

1 
к
о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 у

р
о

к
. 

Подтверждение 

справедливости 

закона тяготения 

для Луны и 

планет. 

Возмущения в 

движении тел 

Солнечной 

системы. 

Открытие 

планеты Нептун. 

Определение 

массы небесных 

тел. Масса и 

плотность 

Земли. Приливы 

и отливы 

Решение задач 

на вычисление 

массы планет. 

Объяснение 

механизма 

возникновения 

возмущений и 

приливов 

Групповой, 

взаимопроверка 

§
1
4
.1

-1
4
.5
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14 

Движение ИС и 

космических 

аппаратов. 

Практическая 

работа с 

подвижной 

картой звездного 

неба. 

2 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 н

ав
ы

к
о
в
 

Время старта КА 

и траектории 

полета к 

планетам и 

другим телам 

Солнечной 

системы. 

Выполнение 

маневров, 

необходимых 

для посадки на 

поверхность 

планеты или 

выхода на 

орбиту вокруг 

нее 

Подготовка и 

презентация 

сообщения о КА, 

исследующих 

природу тел 

Солнечной 

системы 

Групповая 

работа, 

отработка 

практических 

действий 

§
  

1
4
, 
д

о
м

. 
к
/р

 №
 2

 «
С

тр
о
ен

и
е 

С
.С

.»
 

Природа тел 

Солнечной 

системы. (8 ч) 

       

15 

Солнечная 

система как 

комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 у

р
о

к
. 

Гипотеза о 

формировании 

всех тел 

Солнечной 

системы в 

процессе 

длительной 

эволюции 

холодного 

газопылевого 

облака. 

Объяснение их 

природы на 

основе этой 

гипотезы 

Анализ 

основных 

положений 

современных 

представлений о 

происхождении 

тел Солнечной 

системы 

Фронтальная, 

тест 

§
1

5
,1

6
 

16 

Земля и Луна —

двойная планета 
1 

У
р
о
к
 

о
тк

р
ы

ти
я
 

н
о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

ен
и

я
 

н
о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 

н
ав

ы
к
о
в
 

Краткие 

сведения о 

природе Земли. 

Условия на 

поверхности 

На основе 

знаний из курса 

географии 

сравнение 

природы Земли с 

Групповая 

работа, 

отработка 

практических 

действий §
 1

7
, 

п
р
. 

за
д

ан
и

е 
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Луны. Два типа 

лунной 

поверхности — 

моря и материки. 

Горы, кратеры и 

другие формы 

рельефа. 

Процессы 

формирования 

поверхности 

Луны и ее 

рельефа. 

Результаты 

исследований, 

проведенных 

автоматическим

и аппаратами и 

астронавтами. 

Внутреннее 

строение Луны. 

Химический 

состав лунных 

пород. 

Обнаружение 

воды на Луне. 

Перспективы 

освоения Луны 

природой Луны. 

Объяснение 

причины 

отсутствия у 

Луны 

атмосферы. 

Описание 

основных форм 

лунной 

поверхности и 

их 

происхождения. 

Подготовка и 

презентация 

сообщения об 

исследованиях 

Луны, 

проведенных 

средствами 

космонавтики 

17 

Две группы 

планет 
1 

к
о

м
б

и
н

и
р
о
в
ан

н
ы

й
 у

р
о

к
. 

Анализ 

основных 

характеристик 

планет. 

Разделение 

планет по 

размерам, массе 

и средней 

плотности. 

Планеты земной 

группы и 

планеты-

Анализ 

табличных 

данных, 

признаков 

сходства и 

различий 

изучаемых 

объектов, 

классификация 

объектов 

Групповая 

работа, 

взаимопроверка 

§
1
5
, 

п
р
ак

т.
 з

ад
ан

и
е 
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гиганты. Их 

различия 

18 

Природа планет 

земной группы 
1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 у

р
о

к
. 

Сходство 

внутреннего 

строения и 

химического 

состава планет 

земной группы. 

Рельеф 

поверхности. 

Вулканизм и 

тектоника. 

Метеоритные 

кратеры. 

Особенности 

температурных 

условий на 

Меркурии, 

Венере и Марсе. 

Отличия состава 

атмосферы 

Земли от 

атмосфер Марса 

и Венеры. 

Сезонные 

изменения в 

атмосфере и на 

поверхности 

Марса. 

Состояние воды 

на Марсе в 

прошлом и в 

настоящее 

время. 

Эволюция 

природы планет. 

Поиски жизни на 

Марсе 

На основе 

знаний 

физических 

законов 

объяснение 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

атмосферах 

планет. 

Описание и 

сравнение 

природы планет 

земной группы. 

Объяснение 

причин 

существующих 

различий. 

Подготовка и 

презентация 

сообщения о 

результатах 

исследований 

планет земной 

группы 

Групповая 

работа, тест 

§18 

19  «Парниковый 1 к о м б и н и р о в а н н ы й
 

Физический Умение индивидуальная, Упр. 14 
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эффект: 

польза  или 

вред?» 

аспект 

возникновения 

парникового 

эффекта на 

Земле, Венере, 

Марсе и его 

значение в 

эволюции 

планет 

критически 

отбирать 

учебный 

материал для 

отстаивания 

своей точки 

зрения, 

анализировать и 

систематизирова

ть знания при 

использовании 

различных 

источников 

устные 

выступления   

20 

Планеты-

гиганты, их 

спутники и 

кольца 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о

б
р

ет
ен

и
я
 н

о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 н

ав
ы

к
о
в
 Химический 

состав и 

внутреннее 

строение планет-

гигантов. 

Источники 

энергии в недрах 

планет. 

Облачный 

покров и 

атмосферная 

циркуляция. 

Разнообразие 

природы 

спутников. 

Сходство 

природы 

спутников с 

планетами 

земной группы и 

Луной. Наличие 

атмосфер у 

крупнейших 

спутников. 

Строение и 

состав колец 

На основе 

знаний законов 

физики описание 

природы планет-

гигантов. 

Подготовка и 

презентация 

сообщения о 

новых 

результатах 

исследований 

планет-гигантов, 

их спутников и 

колец. Анализ 

определения 

понятия 

«планета» 

Групповая, 

самопроверка 

§19 
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21 

Малые тела 

Солнечной 

системы 

(астероиды, 

карликовые 

планеты и 

кометы) 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 у

р
о
к
. 

Астероиды 

главного пояса. 

Их размеры и 

численность. 

Малые тела 

пояса Койпера. 

Плутон и другие 

карликовые 

планеты. 

Кометы. Их 

строение и 

состав. Орбиты 

комет. Общая 

численность 

комет. Кометное 

облако Оорта. 

Астероидно-

кометная 

опасность. 

Возможности и 

способы ее 

предотвращения 

Описание 

внешнего вида 

астероидов и 

комет. 

Объяснение 

процессов, 

происходящих в 

комете, при 

изменении ее 

расстояния от 

Солнца. 

Подготовка и 

презентация 

сообщения о 

способах 

обнаружения 

опасных 

космических 

объектов 

и 

предотвращения 

их столкновения 

с Землей 

Индивидуальная

, работа по 

карточкам 

§
 2

0
.1

-2
0
.3

 

22 

Малые тела 

Солнечной 

системы. 

Метеоры, 

болиды, 

метеориты 

1 
У

р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 н

ав
ы

к
о

в
 

Одиночные 

метеоры. 

Скорости 

встречи с 

Землей. 

Небольшие тела 

(метеороиды). 

Метеорные 

потоки, их связь 

с кометами. 

Крупные тела. 

Явление болида, 

падение 

метеорита. 

Классификация 

метеоритов: 

На основе 

знания законов 

физики описание 

и объяснение 

явлений метеора 

и болида. 

Подготовка 

сообщения о 

падении 

наиболее 

известных 

метеоритов. 

Групповая, тест 

§
 2

0
.4

, 
д

о
м

.к
/р

 №
 3

  
  
  

  
  
«

 П
р

и
р

о
д

а 
те

л
 

С
.С

.»
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железные, 

каменные, 

железокаменные 

СОЛНЦЕ И 

ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

       

23 

Солнце, состав и 

внутреннее 

строение 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 н
ав

ы
к
о
в
 

Источник 

энергии Солнца 

и звезд —

термоядерные 

реакции. 

Перенос энергии 

внутри Солнца. 

Строение его 

атмосферы. 

Грануляция. 

Солнечная 

корона. 

Обнаружение 

потока 

солнечных 

нейтрино. 

Значение этого 

открытия для 

физики и 

астрофизики 

На основе 

знаний 

физических 

законов 

описание и 

объяснение 

явлений и 

процессов, 

наблюдаемых на 

Солнце. 

Описание 

процессов, 

происходящих 

при 

термоядерных 

реакциях 

протон-

протонного 

цикла 

Фронтальная. 

Самостоятельна

я работа 

§
2

1
.1

-3
 

24 

Солнечная 

активность. 
1 

У
р
о
к
 с

и
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
 и

 о
б

о
б

щ
ен

и
я
 

п
р
и

о
б

р
ет

ен
н

ы
х

 з
н

ан
и

й
 

Проявления 

солнечной 

активности: 

солнечные 

пятна, 

протуберанцы, 

вспышки, 

корональные 

выбросы массы. 

Потоки 

солнечной 

плазмы. Их 

влияние на 

состояние 

На основе 

знаний о плазме, 

полученных в 

курсе физики, 

описание 

образования 

пятен, 

протуберанцев и 

других 

проявлений 

солнечной 

активности. 

Характеристика 

процессов 

Групповая, тест 

§
 2

1
.4

, 
п

р
ак

т.
 з

ад
ан

и
е 
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магнитосферы 

Земли. 

Магнитные 

бури, полярные 

сияния и другие 

геофизические 

явления, 

влияющие на 

радиосвязь, сбои 

в линиях 

электропередачи

. Период 

изменения 

солнечной 

активности 

солнечной 

активности и 

механизма их 

влияния на 

Землю 

25 

Физическая 

природа звезд 

1 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 у

р
о
к
 

Звезда — 

природный 

термоядерный 

реактор. 

Светимость 

звезды. 

Многообразие 

мира звезд. Их 

спектральная 

классификация. 

Звезды-гиганты 

и звезды-

карлики. 

Диаграмма 

«спектр — 

светимость».Дво

йные и кратные 

звезды. Звездные 

скопления. Их 

состав и возраст 

Определение 

понятия 

«звезда». 

Указание 

положения звезд 

на диаграмме 

«спектр — 

светимость»согл

асно их 

характеристикам

. 

Анализ 

основных групп 

диаграммы 

Фронтальная, 

самостоятельная 

работа 

§
 2

2
, 
2
3

.1
, 
2

3
.2

 

26 

Переменные и 

нестационарные 

звезды 

1 

У
р
о
к
 

о
тк

р
ы

ти

я
 н

о
в
ы

х
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и
й
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о
б

р
ет

ен

и
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н
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у
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и
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н
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к
о
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Цефеиды — 

природные 

автоколебательн

ые системы. 

На основе 

знаний по 

физике описание 

пульсации 

Групповая, 

взаимопроверка 

§
2
3
.1

,2

3
.3

, 

2
4

.1
-2
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Зависимость 

«период —

светимость». 

Затменно-

двойные звезды. 

Вспышки Новых 

— явление в 

тесных системах 

двойных звезд. 

Открытие 

«экзопланет» — 

планет и 

планетных 

систем вокруг 

других звезд 

цефеид как 

автоколебательн

ого процесса. 

Подготовка 

сообщения о 

способах 

обнаружения 

«экзопланет» и 

полученных 

результатах 

27 

Эволюция звезд. 

Диаграмма 

«Цвет - 

светимость» 

1 

У
р

о
к
 о

зн
ак

о
м

л
ен

и
я
 с

 н
о
в
ы

м
 м

ат
ер

и
ал

о
м

 

Зависимость 

скорости и 

продолжительно

сти эволюции 

звезд от их 

массы. Вспышка 

Сверхновой — 

взрыв звезды в 

конце ее 

эволюции. 

Конечные 

стадии жизни 

звезд: белые 

карлики, 

нейтронные 

звезды 

(пульсары), 

черные дыры 

На основе 

знаний по 

физике оценка 

времени 

свечения звезды 

по известной 

массе запасов 

водорода; для 

описания 

природы 

объектов на 

конечной стадии 

эволюции звезд 

индивидуальная 

§
2

4
.2

, 
п

р
ак

т 
за

д
ан

и
е 

Наша 

галактика - 

Млечный путь. 

(2ч) 
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29 

Наша Галактика 
1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о
в
ы

х
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н
ан

и
й

, 
о
б

р
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и

я
 

н
о
в
ы

х
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м
ен

и
й

 и
 н

ав
ы

к
о
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Размеры и 

строение 

Галактики. 

Расположение и 

движение 

Солнца. Плоская 

и  сферическая 

подсистемы 

Галактики. Ядро 

и спиральные 

рукава 

Галактики. 

Вращение 

Галактики и 

проблема 

«скрытой 

массы» 

Описание 

строения и 

структуры 

Галактики. 

Изучение 

объектов 

плоской и 

сферической 

подсистем. 

Подготовка 

сообщения о 

развитии 

исследований 

Галактики 

групповая 

§
2
5
.1

-2
, 

 2
5
.4

 п
р
ак

т.
 з

ад
ан

и
е 

30 

Вращение 

Галактики. 

1 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 у

р
о
к
 

Радиоизлучение 

межзвездного 

вещества. Его 

состав. Области 

звездообразован

ия. Обнаружение 

сложных 

органических 

молекул. 

Взаимосвязь 

звезд и 

межзвездной 

среды. 

Планетарные 

туманности — 

остатки вспышек 

Сверхновых 

звезд 

На основе 

знаний по 

физике 

объяснение 

различных 

механизмов 

радиоизлучения. 

Описание 

процесса 

формирования 

звезд из 

холодных 

газопылевых 

облаков 

Фронтальная 

работа, тест 

§
 2

5
.3

,4
 

Строение и 

эволюция 

Вселенной (2ч) 
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31 

Разнообразие 

мира галактик 
1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 н
ав

ы
к
о
в
 

Спиральные, 

эллиптические и 

неправильные 

галактики. Их 

отличительные 

особенности, 

размеры, масса, 

количество 

звезд. 

Сверхмассивные 

черные дыры в 

ядрах галактик. 

Квазары и 

радиогалактики. 

Взаимодействую

щие галактики. 

Скопления и 

сверхскопления 

галактик 

Определение 

типов галактик. 

Подготовка 

сообщения о 

наиболее 

интересных 

исследованиях 

галактик, 

квазаров и 

других далеких 

объектов 

Групповая, 

самопроверка 

§
 2

6
, 

у
п

р
.2

1
 (

1
,5

) 

32 

Основы 

современной 

космологии. 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о

в
ы

х
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н
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и
й
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о

б
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и
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о
в
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у
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и

й
 и
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ы
к
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Общая теория 

относительности

. Стационарная 

Вселенная А. 

Эйнштейна. 

Вывод А. А. 

Фридмана о 

нестационарност

и Вселенной. 

«Красное 

смешение» в 

спектрах 

галактик и закон 

Хаббла. 

Расширение 

Вселенной 

происходит 

однородно и 

изотропно 

Применение 

принципа 

Доплера для 

объяснения 

«красного 

смещения». 

Подготовка 

сообщения о 

деятельности 

Хаббла и 

Фридмана. 

Доказательство 

справедливости 

закона Хаббла 

для 

наблюдателя, 

расположенного 

в любой 

галактике 

индивидуальная 

§
 2

6
,2

7
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ЖИЗНЬ И 

РАЗУМ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ 

(2 ч) 

       

33 

Проблема 

существования 

жизни вне 

Земли. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я 
н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 н

ав
ы

к
о
в
 

Проблема 

существования 

жизни вне 

Земли. Условия, 

необходимые 

для развития 

жизни. Поиски 

жизни на 

планетах 

Солнечной 

системы. 

Сложные 

органические 

соединения в 

космосе. 

Современные 

возможности 

радиоастрономи

и и 

космонавтики 

для связи с 

другими 

цивилизациями. 

Планетные 

системы у 

других звезд. 

Человечество 

заявляет о своем 

существовании 

Умение 

критически 

отбирать 

учебный 

материал для 

отстаивания 

своей точки 

зрения, 

анализировать и 

систематизирова

ть знания при 

использовании 

различных 

источников 

групповая 

§ 28 

34 

 «Одиноки ли 

мы во 

Вселенной?» 

1 

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
я Проблема 

существования 

жизни вне 

Земли. Условия, 

необходимые 

для развития 

Подготовка и 

презентация 

сообщения о 

современном 

состоянии 

научных 

Защита проектов 

§ 28 
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жизни. Поиски 

жизни на 

планетах 

Солнечной 

системы. 

Сложные 

органические 

соединения в 

космосе. 

Современные 

возможности 

радиоастрономи

и и 

космонавтики 

для связи с 

другими 

цивилизациями. 

Планетные 

системы у 

других звезд. 

Человечество 

заявляет о своем 

существовании 

исследований по 

проблеме 

существования 

внеземной 

жизни во 

Вселенной. 

Участие в 

дискуссии по 

этой проблеме 

        



 

ФГОС СПО 06 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий: - справочники; 

 - рабочие тетради; - дидактические материалы. 

- комплект учебно-наглядных пособий  

комплект таблиц по темам: 

1. Введение в астрономию. 

2. Строение Солнечной системы. 

3. Физическая природа тел Солнечной системы. 

4. Солнце и звёзды. 

- набор оборудования для демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

- презентации по темам 

1. Освоение космоса 

2. Планеты Солнечной системы. 

3. Эволюция звёзд. 

4. Луна, как часть Солнечной системы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. , Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11класс. – 

М.:Вертикаль «Дрофа», 2013 

Дополнительные источники: 

1 Дмитриева В.Ф., Васильев Л.И. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: методические рекомендации: метод, пособие. — М.: «Академия», 2010. 

2. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно - 

научного профилей: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО»/ Под редакцией 

Т.И.Трофимовой – М.: «Академия», 2014. 

Интернет-ресурсы:  

http://portfolio.1september.ru 

http://www.km.ru 

http://www.physicon.ru  

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффек-тивность). 

www.alleng.ru/edu (Образовательные ресурсы Интернета). 

www.scool-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»). www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи 

«Путь в науку»). 

 

  

http://portfolio.1september.ru/
http://www.km.ru/
http://www.physicon.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.globalteka.ru&sa=D&ust=1601225775470000&usg=AOvVaw1rOWtg1NkXOPHOkOnBBpHp
https://www.google.com/url?q=http://www.window.edu.ru&sa=D&ust=1601225775470000&usg=AOvVaw3g8MEaIbyPlzcGLvunZW5N
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1601225775470000&usg=AOvVaw3PzRsDohnzm2OkR2od2LWa
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/phys.htm&sa=D&ust=1601225775470000&usg=AOvVaw2uqmnl1pUQy4wJs8AceAkX
https://www.google.com/url?q=http://www.scool-collection.edu.ru&sa=D&ust=1601225775471000&usg=AOvVaw086wloelixDzUTj45n6GxE
https://www.google.com/url?q=http://www.kvant.mccme.ru&sa=D&ust=1601225775471000&usg=AOvVaw3MwJ80LGuRet0NT2jX9rnV
https://www.google.com/url?q=http://www.yos.ru/natural-sciences/html&sa=D&ust=1601225775471000&usg=AOvVaw15gDMdwhKvAmYkz5LcSqfk
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки предметных результатов 

обучения 

Освоенные умения: 
 

- 

приводить  примеры:  роли  астрономии  в  развитии  цивилиза

ции,  использования  методов исследований в астрономии, 

различных диапазонов  электромагнитных излучений  для 

получения 

информации  об  объектах  Вселенной,  получения  астрономи

ческой  информации  с  помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю 

Текущий контроль: 

Индивидуальная работа, работа в 

парах; работа в группах с целью 

осознания критериев оценки 

задания и формирования умения 

планировать по времени учебную 

деятельность; тестирование, 

наблюдение, беседа   

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного 

зачета 

- 

описывать  и  объяснять:  различия  календарей,  условия  наст

упления  солнечных  и  лунных 

затмений,  фазы  Луны,  суточные  движения  светил,  причин

ы  возникновения  приливов  и  отливов;  принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием  диаграммы  "цвет-

светимость",  физические  причины,  определяющие  равновес

ие 

звезд,  источник  энергии  звезд  и  происхождение  химически

х  элементов,  красное  смещение  с помощью эффекта 

Доплера 

Текущий контроль: 

Индивидуальная работа, работа в 

парах; работа в группах с целью 

осознания критериев оценки 

задания и формирования умения 

планировать по времени учебную 

деятельность; тестирование, 

наблюдение, беседа   

Практические занятия № 1 - 13 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного 

зачета 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы 

Текущий контроль: 

Индивидуальная работа, работа в 

парах; работа в группах с целью 

осознания критериев оценки 

задания и формирования умения 

планировать по времени учебную 

деятельность; тестирование, 

наблюдение, беседа   

 Практические занятия № 5, 12 

 Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного 

зачета 

- 

находить  на  небе  основные  созвездия  Северного  полушари

я,  в  том  числе:  Большая 

Медведица,  Малая  Медведица,  Волопас,  Лебедь,  Кассиопея

Текущий контроль: 

Индивидуальная работа, работа в 

парах; тестирование. 
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,  Орион;  самые  яркие  звезды,  в  том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток 

для данного населенного пункта 

Практические занятия № 1 – 4, 8 - 

13 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного 

зачета 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе  которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях 

Текущий контроль: 

Индивидуальная работа, работа в 

парах; работа в группах с целью 

осознания критериев оценки 

задания и формирования умения 

планировать по времени учебную 

деятельность; тестирование, 

наблюдение, беседа   

 Практические занятия № 1 – 13 

 Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного 

зачета 

Усвоенные знания: 
 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл  физических  величин:  парсек,  световой  год,  астроно

мическая  единица,  звездная величина 

Текущий контроль. 

устный опрос; 

письменная проверка 

(ответы на вопросы, решение 

задач, составление 

тезисов,  подготовка рефератов, 

докладов, сообщений; 

выполнение индивидуальных 

заданий). 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного 

- смысл физического закона Хаббла Текущий контроль: 

устный опрос; 

письменная проверка (ответы на 

вопросы, решение задач, 

составление тезисов,  подготовка 

рефератов, докладов, сообщений; 

выполнение индивидуальных 

заданий). 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного 

зачета 

- основные этапы освоения космического пространства Текущий контроль: 

устный опрос; 

письменная проверка (ответы на 

вопросы, составление 

тезисов,  подготовка рефератов, 

докладов, сообщений; выполнение 

индивидуальных заданий). 
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Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного 

зачета 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы 

Текущий контроль: 

устный опрос; 

письменная проверка (ответы на 

вопросы, решение задач, 

составление тезисов,  подготовка 

рефератов, докладов, сообщений; 

выполнение индивидуальных 

заданий). 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного 

зачета 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 
Текущий контроль: 

устный опрос; 

письменная проверка (ответы на 

вопросы, составление 

кластера,  подготовка рефератов, 

докладов, сообщений; 

выполнение индивидуальных 

заданий). 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного 

зачета 
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Приложение 2.6 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 
 

 

1.1. Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины история является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке 

и дополнительном профессиональном образовании (повышения квалификации и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1) воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

2) развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей действительности, соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

3) освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирования целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

4) овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

5) формирование исторического мышления - способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обу-

словленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, 

6) определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



241 

 241 

1) анализировать историческую информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

2) различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

3) устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

4) представлять результаты изучения исторического материала в 

форме конспекта, реферата, рецензии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1) основные факты, процессы, явления, характеризующие 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

2) периодизацию всемирной и отечественной истории; 

3) современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной тории; 

4) особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

5) основные исторические термины и даты. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 111 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  111 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)  * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе:  

 выполнение домашнего задания, домашней контрольной 

работы, тестирование,    работа над материалом учебника, 

конспектом лекций, выполнение индивидуальных заданий, 

творческие работы разных видов: написание рефератов, 

докладов на заданные темы, 

оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и 

тем, подготовка материала к коллоквиуму, семинару.  

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины история. 

 
Наименование разделов и 

тем 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Личностные 

результаты 

ЛР 
Тема 1:« Древнейшая стадия 

истории человечества» 
У истоков рода человеческого. Неолитическая революция. 2 ** ЛР1 –ЛР15 

Тема 2: «Цивилизации 

Древнего мира» 

1.Ранние цивилизации, их отличительные черты. Расцвет цивилизаций бронзового века и 

железный век Востока 

2.Античная цивилизация. Религии Древнего мира и культурное наследие древних 

цивилизаций 

4 

2 

2 

 

** 

** 

Тема 3: «Цивилизации Запада 

и Востока в Средние века» 

1. Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. Китайско-конфуцианская 

цивилизация 

2. Буддизм на Востоке в Средние века. Арабо-мусульманская цивилизация. 

3. Становление западноевропейской средневековой цивилизации. Основные черты и этапы 

развития восточнохристианской цивилизации. 

4. Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации. Запад и Восток в эпоху 

расцвета Средневековья: особенности развития и контактов. 

8 

2 

2 

2 

2 

 

** 

** 

** 

** 

Тема 4:  

«История России с древнейших 

времен до конца XVII века» 

1 Восточная Европа: природная среда и человек. Племена и народы Восточной Европы в 

древности. 

2 Восточные славяне в VII—VIII вв. Формирование основ государственности восточных 

славян 

3 Рождение Киевской Руси. Первые русские князья и их деятельность. 

4 Крещение Руси. Тема Русь и ее соседи в XI-начале XII в. 

5 Причины политической раздробленности Руси. Древняя Русь  в эпоху политической 

раздробленности. 

6 Монголо-татарское нашествие на Русь. Борьба с иноземными завоевателями на северо-

западе Руси в XIII в. 

7  Русь на пути к возрождению. От Руси к России. 

8 Россия в царствование Ивана Грозного 

9 Смута в России начала XVII в. Спасители Отечества. 

10 Социально-экономическое развитие России после Смуты. Первые Романовы. 

11 XVII, «бунташный» век. Внешняя политика России во второй половине XVII в 

12 Культура Руси в XIII-XVII вв. 

24 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

** 

** 

 

** 

** 

** 

 

** 

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 
Тема 5:  

«Истоки индустриальной 

цивилизации: страны Западной 

Европы в XVI—XVIII вв.» 

1 Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии                     

2 Английская революция XVII в. и ее значение для Европы.                                                                 

3 Эволюция системы международных отношений в раннее новое времяЕвропа XVII в.: 

социально-экономическое развитие. Век  Просвещения.                                                        4 
Технический прогресс и Великий промышленный переворот.                                                                  

5 Война за независимость  североамериканских колоний. Образование США. Французская 

революция XVIII в. 

10 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

** 

** 

** 

 

** 

** 
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Тема 6: « Россия в XVIII веке» 1 Предпосылки реформ Петра. Особенности модернизационного процесса в России. 

2 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I  

3 Россия в период правления Екатерины II. Восстание под руководством Емельяна Пугачева. 

4 Павел  I. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

5 Культура России в середине и во второй половине XVIII в. 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

 

** 

** 

** 

** 

** 
Тема 7: «Становление 

индустриальной цивилизации 

 

1 Европейские революции середины XIX в. Объединительные процессы в Европе.                      

2 Гражданская война в США. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX в.                                                                      
3Мировоззрение человека  индустриального общества. Научные открытия. 

6 

2 

2 

2 

 

** 

** 

** 

Тема 8:  

«Процесс модернизации в 

традиционных обществах 

Востока» 

1 Создание колониальных империй, формы их организации. Судьба Индии в «короне» 

Британской  империи.                                                                                                                     

2Попытки модернизации в странах Востока 

4 

2 

2 

 

** 

** 

Тема 9:  

«Россия в ХIХ веке» 
1 Интеллектуальная и художественная жизнь России  первой половине XIX в. Либеральные 

реформы 60-70-х гг. XIX в                                                                                                                          

2 Народнический террор в России. Консервативный курс  Александра III.                                             

3 Общественно-экономическое развитие России в пореформенный период. Геополитические 

интересы России  второй половины XIX в.                                                                                   

4.Русско-турецкая война 1877-1878 года и ее результаты. Интеллектуальная, художественная 

и повседневная жизнь России в XIX в. 

8 

2 

2 

2 

 

2 

 

** 

** 

** 

 

** 

Тема 10:  

 «От Новой истории к 

Новейшей» 

1 Международные отношения в начале XX в. «Прекрасная эпоха»: западное общество в 

начале ХХ в                                                                                                                                                                

2 Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв. Социально-экономическое  развитие 

России в   начале ХХ в.:                                                                                                                               

3 Русско-японская война 1904-1905 года. Революция 1905-1907 года.                                                

4 Экономические реформы С.Ю Витте и П.А .Столыпина. Первая мировая война.                              

5 Россия в Первой мировой войне. Февральская революция в России.                                                    

6 Октябрьский вооруженный переворот. Гражданская война в России. 

12 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

** 

** 

 

** 

** 

** 

** 
Тема 11:  

«Между мировыми войнами»» 
1 Страны Европы в 20-е годы ХХ в. Запад в 30-е годы ХХ в.                                                                                 
2 Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в. Международные 
отношения в 20—30-е годы ХХ в.                                                                                                                       
3 Образование СССР. Тоталитарный режим И.Сталина.                                                                                  
4 Экономическое развитие СССР в конце 20-х – 30-х годов. «Культурная революция «в 
СССР. НЭП. 

8 

2 

2 

2 

2 

 

** 

** 

** 

** 

Тема 12:  
 «Вторая мировая война» 

Вторая мировая война: причины, ход, значение  

СССР в годы Великой Отечественной войны 

4 

2 

2 

 

** 

** 
Тема 13:  

«Мир во второй половине XX 
века» 

«Холодная война». Научно-технический прогресс.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

4 

2 

2 

 

** 

** 
Тема 14: «СССР в 1945—1991 

гг.» 
СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском обществе. 

Советский Союз в период частичной либерализации режима  

6 

2 

 

** 
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СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов. СССР в период перестройки. 2 

2 

** 

** 

Тема 15: «Россия и мир на 

рубеже ХХ–—XXI веков» 

Российская Федерация на современном этапе. Мир в ХХI в. 2 ** 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

111   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Истории и обществознания». 

 

Оборудование учебного кабинета: 14 парт, 28 стульев, доска.  

Технические средства обучения: ________________________________ 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Зуев М.Н. История России, учебное пособие / М.Н. Зуев – М.: 

Издательство Юрайт 2018 – 655 с. 

2. Загладин Н.В. Всемирная история. 20 век Учебник/ Н.В.Загладин. – М.: 

ООО ТИД «Русское слово-РС», 2018 

 

Дополнительная литература: 

1 Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до 

19 века в 2-х частях, учебник/ А.Н. Сахаров, В.И. Буганов – М.: 

Просвещение, 1995  (ГРИФ); 

2 Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с 

древнейших времен до конца 19 века. Учебник/ Н.В.Загладин. – М.: ООО 

ТИД «Русское слово РС»,2004, 400 с 

3 Загладин Н.В. Симония Н.А. История России и мира с Учебник/ 

Н.В.Загладин., Н.А. Симония – М.: ООО ТИД «Русское слово-РС»,2008, 

400 с 

4 История России, ХХ – начало ХХI века: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учебных учреждений / А.А. Левандовский , Ю.А. 

Щетинов. – М.: Просвещение, 2004. 

5 Новейшая история России 1914-2011, учебное пособие для бакалавров 

/ под ред. М.В. Ходякова – М.: Издательство Юрайт 2013-541 с. 

6 Кириллов В.В. История России, учебное пособие для бакалавров / В.В. 

Кириллов – М.: Издательство Юрайт, 2012 – 663 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 
 

 http://www.history.ru/histr.htm 

Ресурсы истории России XX века 

 http://www.history.ru/histr20.htm 

Ресурсы по Всемирной истории 

 http://www.history.ru/histwh.htm 

Обучающие и познавательные программы по истории 

 http://www.history.ru/proghis.htm 

Обучающие программы по истории 

 http://www.history.ru/proghis.htm 

Культура и искусство Древнего Египта 

 http://www.kemet.ru/ 

Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! 

 http://www.tellur.ru/~historia/ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
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 http://www.history.machaon.ru/ 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 •  анализировать историческую информацию, 

представленную в различных 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 в форме конспекта, 

реферата, рецензии. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

• основные факты, процессы, явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

•  периодизацию всемирной и отечественной 

истории; 

• современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной тории; 

•  особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе; 

•  основные исторические термины и даты. 

выполнение домашнего задания,  

контрольной работы,  

тестирование, 

написание рефератов,  

докладов на заданные темы, 

оформление мультимедийных презентаций 

учебных разделов и тем, 

подготовка материала к коллоквиуму, семинару, 

защита проектов по темам самостоятельной 

.работы. 

 

 

 

 

  

  Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 
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менее 70 2 Неудовлетворительно 

Приложение 2.7 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

УОПБ.07 Физическая культура 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

___________________ Физическая культура_______________________ 

 
Область применения программы 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования: 

 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)»  

(технического профиля профессионального образования) 

 

Рабочая программа по предмету  разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413) и на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования Утвержденного Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2020 г. по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)», реализуемых в пределах ОПОП СПО. 

Рабочая программа по предмету составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

дисциплины «Физическая культура». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета, в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования.  

 

1.3 Планируемые результаты освоения предмета 

 
«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

ГАРАНТ: 

 См. Методические рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету "Физическая культура", направленные письмом 

Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. N 08-1447 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
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5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности: 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

ОК-1. Владеет культурным и историческим наследием, традициями в области физической 

культуры, толерантно воспринимает социальные и культурные различия, способен к 

диалогу с представителями других культурных государств. 

ОК-2. Владеет знаниями о функциональных системах и возможностях организма, о 

воздействии природных, социально-экономических факторов и систем физических 

упражнений на организм человека, способен совершенствовать отдельные системы 

организма с помощью различных физических упражнений. 

ОК -3 . Владеет законодательными основами Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, умеет использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности. 

ОК – 4. Владеет знаниями и навыками здорового образа жизни, способами сохранения и 

укрепления здоровья. Способен следовать социально-значимым представлениям о 

здоровом образе жизни, придерживаться здорового образа жизни. 

ОК -5. Владеет знаниями о влиянии вредных привычек на здоровье человека, может 

использовать средства биоуправления как способа отказа от них. Осознанно относится к 

здоровью, использует различные системы физических упражнений как условие 

формирования здорового образа жизни. 

ОК – 6. Владеет методическими принципами физического воспитания, методами и 

средствами физической культуры. Самостоятельно применяет их для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 

ОК -7. Владеет средствами освоения основных двигательных действий. Способен 

самостоятельно совершенствовать основные физические качества, формировать 

психические качества в процессе физического воспитания. 

ОК -8. Владеет основами общей физической и специальной подготовка в системе 

физического воспитания и спортивной тренировки. Способен самостоятельно выбирать 

виды спорта или систему физических упражнений для укрепления здоровья. 

ОК -9. Владеет основами профессионально – прикладной физической подготовки, 

основами методики самостоятельных занятий и может осуществлять самоконтроль за 

состоянием своего организма. 

ОК-10. Готов к достижению должного уровня физической подготовленности, 
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необходимого для освоения профессиональных умений и навыков в процессе обучения в 

вузе и для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности после 

окончания учебного заведения. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

ЛР1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

ЛР2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир – в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

ЛРЗ. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

ЛР4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

ЛР5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

ЛР6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

ЛР7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 ЛР8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

ЛР9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

ЛР10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

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

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 117 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Лёгкая 

атлетика 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

Совершенствование бега на короткие дистанции  2  

Совершенствование бега на средние дистанции  2 

Совершенствование бега на длинные дистанции  2 

Совершенствование старта: низкий, высокий   2 

Совершенствование эстафетного бега  2 

Совершенствование кроссовой подготовки  2 

Совершенствование кроссовой подготовки  2 

Совершенствование метания гранаты  2 

Практические занятия 16 

Тема 2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала * 2 

Совершенствование акробатики 2  

Совершенствование акробатики  2 

Совершенствование акробатики 2 

Совершенствование опорных прыжков 2 

Совершенствование опорных прыжков 2 

Совершенствование общей физической подготовки 2 

Практические занятия 12 

Тема 3. 

Спорт.  игры 

(баскетбол) 

 

Содержание учебного материала * 2 

Совершенствование передвижение, повороты, остановки игроков 2  

Совершенствование передачи мяча на месте и в движении 2 

Совершенствование ведения мяча (дриблинг)  2 

Совершенствование ведения мяча (дриблинг) 2 

Совершенствование бросков мяча с места и в движении 2 

Совершенствование бросков мяча с места и в движении 2 

Совершенствование действий в нападении 2 

Совершенствование действий в защите 2 

Повторение правил игры и судейство 2 

Совершенствование игры 2 

Практические занятия 20 

Содержание учебного материала * 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 4. 

Лыжная 

подготовка 

Совершенствование техники передвижения по переменного 

двухшажного хода 

2  

Совершенствование техники передвижения по переменного 

двухшажного хода 

2 

Совершенствование техники передвижения по переменного 

двухшажного хода 

2 

Совершенствование техники передвижения одновременно безшажного 

хода 

2 

Совершенствование техники передвижения одновременно безшажного 

хода 

2 

Совершенствование техники передвижения одновременно безшажного 

хода 

2 

Совершенствование техники передвижения одновременно одношажного 

и двухшажного хода 

2 

Совершенствование техники преодоления препятствий 2 

Совершенствование техники спусков и подъёмов 2 

Совершенствование  техники различных видов передвижений 2 

Совершенствование преодоления дистанций на результат 2 

Совершенствование преодоления дистанций на результат 2 

Практические занятия 24 

Тема 5. 

Спорт.  игры 

(волейбол) 

Содержание учебного материала * 2 

Совершенствование техники передачи мяча 2  

Совершенствование техники передачи мяча 2 

Совершенствование техники подачи и приёма мяча 2 

Совершенствование техники подачи и приёма мяча 2 

Совершенствование техники подачи и приёма мяча 2 

Совершенствование техники действия в нападении 2 

Совершенствование техники действия в нападении 2 

Совершенствование техники действия в защите 2 

Совершенствование техники действия в защите 2 

Совершенствование техники действия в защите 2 

Повторение правил игры и судейство 2 

Совершенствование игры 2 

Практические занятия 24 

Тема 6. 

Лёгкая 

атлетика 

Содержание учебного материала * 2 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции 2  

Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

Совершенствование техники бега на длинные дистанции 2 

Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

Совершенствование техники эстафетного бега 2 

Совершенствование техники эстафетного бега 2 

Совершенствование техники эстафетного бега 1 

Совершенствование техники кроссовой подготовки 2 

Совершенствование техники  кроссовой подготовки 2 

Совершенствование техники метания гранаты 2 

 

 

Совершенствование техники метания гранаты 2 

Практические занятия 21 
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного спортивного зала, гимнастического 

зала. 

Оборудование спортивного зала: тренажеры, гантели, теннисные столы, маты, козёл, брусья, 

волейбольная сетка, баскетбольные кольца, волейбольные мячи и баскетбольные мячи. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. И.С.Барчуков Физическая культура, учебник / И.С. Барчуков под ред. Н.Н. Маликова-М.: 

Академия,2013 

2. Е.С.Крючек,Р.Н.Терехина Теория и методика обучения базовым видам спорта(гимнастика) 

учебник/Е.С. Терехина-М.Академия,2013 

 

Дополнительные источники: 

Журнал Спортивная жизнь России 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 
Основная учебная литература 

Матвеев, А. П. Физическая культура. 10-11 классы: Электронная форма учебника  для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А. П. Матвеев. - Москва: Просвещение, 2019. 

– 319 с. : ил. гриф 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура: учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр.  – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. –  493 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02309-1. –  Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/437146  

2. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. Б. Муллер [и др.]. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 424 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-02612-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433532  

 

Справочно-библиографические издания: 

1. Блеер, А. Н. Терминология спорта. Толковый словарь-справочник / А. Н. Блеер, Ф.П. Суслов, Д. А. 

Тышлер.– Москва: Академия, 2010 .–  464 с.: ил. – ISBN 978-5-7695-6859-6 – Текст: 

непосредственный. 

 

Периодические издания 

1. Здоровье детей: методический журнал: здоровьесберегающие технологии в школе / 

учредитель: ООО «Чистые пруды»; главный редактор Н. Семина. – Москва: «Издательский дом 

«Первое сентября», 1992 .– издается с 1992 . – 12 выпусков в год. – Текст: непосредственный.  

2. Теория и практика физической культуры: научно-теоретический журнал / учредитель: 

Научно-издательский центр  «Теория и практика физической культуре и спорта»; главный редактор 

Л. Лубышева. Москва: Научно-издательский центр «Теория и практика физической культуры и 

спорта», 1925. – Журнал входит в следующие базы данных: РИНЦ, ВАК, EBSCO, Scopus .–  издается 

с 1925 года .– 12выпусков в год .– ISSN 0040-3601. – Текст: непосредственный. 

3. Физкультура и спорт: ежемесячный иллюстрированный журнал / учредитель: Редакция 

журнала «Физкультура и спорт»; главный редактор Е. Богатырев. – Москва: Редакция журнала 

«Физкультура и спорт», 1922 . –  издается с 1922 года .– ISSN 0130-5670. – Текст: непосредственный. 

 

Информационные образовательные ресурсы сети Интернет 

1. База данных портала Polpred.com Обзор СМИ - Режим доступа: https://polpred.com/news 

2. Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа:  https://elibrary.ru 

4. Ресурсы East View (ИВИС) - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login 
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5. Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  

https://www.iprbookshop.ru 

 

 

  



 

ФГОС СПО 06 

3.4  Комплекс обще-развивающих упражнений без предметов 
 

Содержание Количество 

1.И.п. – руки вверх, ноги на ширине плеч, 

упираться ногами в пол, кисти рук направлены 

в потолок.  

1-4 – напрячь мышцы, опустить руки и 

наклониться вперёд; 

5-8 – расслабление 

6-8 раз 

2. И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 

1 – свести локти; 

2 – и.п. 

8-12 раз 

3. И.п. – руки перед грудью, локти на уровне 

плеч. 

1-2 – рывки руками перед грудью, локти не 

опускать; 

3-4 – руки в стороны 

8 раз 

4. И.п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища. 

1-2 – сцепить руки за спиной, правая рука 

сверху, левая рука внизу; 

3-4 – наоборот (спина прямая) 

По 4-6 раз в каждую сторону 

5. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1 – наклон вперёд, руки вперёд; 

2 – наклон чуть ниже, руки в стороны; 

3 – наклон вниз, достать руками пол; 

4 – и.п. 

6-8 раз 

6. И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 

1-4 – вращение рук вперёд, соединяя локти; 

5-8 – вращение рук назад, соединяя лопатки 

4-6 раз 

7. И.п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

1 – руки вперёд, поднять правую ногу, 

коснуться руки; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же другой нагой (следить за прямой 

спиной в и.п., при поднимании ноги – выход, 

при выпрямлении туловища - вдох) 

6-8 раз 
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8. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1 – присед, руки вперёд (представить упор 

кистями в стенку - выдох); 

2 – и.п. (вдох) 

8-12 раз 

9. И.п. – о.с. Прыжки в сочетании с 

движениями рук. 

1-6 – поочерёдно поднимать руки на пояс, 

затем к плечам и вверх; 

7-12 – то же назад 

1 мин. 

10. И.п. – ноги на ширине плеч, руки вверх. 

Сильно упереться ногами в пол, кисти рук 

направлены строго в потолок. 

1-4 – сильно напрячь мышцы, опустить руки и 

наклониться вперёд; 

5-8 – расслабление (постепенно опустить руки 

вниз) 

6-8 раз 

11. И.п. – сед. 

1 – потянуть носки ног на себя; 

2 – и.п. 

10-12 раз 

12. И.п. – сед. 

1 – ноги согнуть в коленях, не касаясь пола. 

Принять положение сед согнув ноги; 

2 – и.п. (следить за спиной) 

8-10 раз 

13. И.п. – лёжа на полу, руки за голову. 

1 – согнуть ноги в коленях; 

2 – поднять ноги вверх; 

3-4 – медленно опускать ноги вниз 

6-8 раз 

14. И.п. – сед. Упражнение «Велосипед». Ноги 

приподнять на 450 от пола 

30 сек. 

15. И.п. – лёжа на полу, руки за голову. 

1 – наклон туловища вперёд, руками 

ухватиться за носки ног; 

2 – и.п. (ноги в коленях не сгибать; лёжа – 

вдох, при наклоне - выдох) 

 

8-10 раз 

16. И.п. – то же. 

1 – наклон туловища вперёд, поднять правую 

ногу и сделать хлопок под ней; 

6-8 раз 
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2 – и.п.; 

3-4 – то же другой ногой 

17. И.п. – лёжа на животе, руки под 

подбородком. 

1 – оторвать грудь от пола, руки вверх; 

2 – развести руки в стороны; 

3 – свести руки и ноги; 

4 – и.п. 

8-12 раз 

18. И.п. – то же. 

1 – поднять ноги; 

2 – развести ноги в стороны; 

3 – соединить ноги вместе; 

4 – и.п. 

8-12 раз 

19. И.п. – то же. Выполнить одновременно 

упражнения 17 и 18 на 8 счетов 

8-12 раз 

20. Имитация движения руками, как при 

плавании брасом, а ногами – как при плавании 

кролем 

30 сек. 

21. И.п. – стоя на четвереньках. 

1 – согнуть руки в локтях и коснуться пола 

грудью; 

2 – и.п. (упрощенный вариант отжимания) 

10-12 раз 

22. И.п. – то же. 

1 – прогнуть спину вниз, голову вверх; 

2 – голову вниз, спину выгнуть; 

3 – руки согнуть в локтях, «проползти под 

забором», не отрывая места с колен, лечь на 

пол; 

4 – подняться на руках, живот на полу; 

посмотреть назад через правое плечо на 

правую ногу, согнутую в колене; 

5 – лечь на пол, расслабиться; 

6 – подняться, посмотреть через левое плечо 

на согнутую левую ногу; 

7 – лечь на пол, расслабиться; 

8 – «выползти из под забора», поднимая таз, а 

4-6 раз 
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не спину, и вернуться в и.п. 

23. И.п. – стоя на коленях, руки за головой 

(облегчённый вариант – руки на пояс). 

1 – наклон назад; 

2 – и.п. 

4-6 раз 

24. И.п. – сед на пятках. 

1- подняться на колени, руки вверх, вдох; 

2 – сесть на пятки, руки в стороны, выдох 

4-6 раз 

 

3.5  Комплекс упражнений на растяжку 

 

Внутренняя сторона бедра: 

И.п.: сесть на пол, ноги выпрямить, развести широко в стороны, спина прямая. Упереться руками в 

пол прямо за спиной. 

Растягивание: оторвав таз от пола, слегка переместиться вперёд, спина остаётся прямой. 

 

Задняя сторона бедра: 

И.п.: сесть на пол ноги выпрямить, развести широко в стороны, спина прямая. 

Растягивание: наклониться к одной ноге, затем к другой, затем к середине. Тянуться вниз грудью, 

а не головой, спину при наклоне не сутулить. 

 

Передняя сторона бедра: 

И.п.: большой шаг выпадом. Колено ноги находящееся впереди, над голеностопным суставом, 

руки подпирают туловище. 

Растягивание: опустить к полу голень другой ноги. Двигая таз вперёд, пока не ощутите приятное 

потягивание в заднем паховом сгибе. Угол сгиба 900. 

 

Мышцы икры: 

И.п.: большой шаг выпадом, бедро и носки вперёд, упереться в бедро кистями рук. 

Растягивание: с силой упирайтесь в пол пяткой ноги, находящейся сзади. Сначала колено 

распрямляем, затем сгибаем. Меняя ногу. 

 

Ягодичные мышцы: 

И.п.: лёжа на спине.  

Растягивание: поочерёдно подтягиваем бедро вплотную к телу и обхватываем ноги руками снизу. 

Колени – на ширине плеч. 

 

Мышцы спины: 

И.п.:   лёжа на спине. 

Растягивание: руками обхватите бёдра сзади. Подтягивайте ноги к туловищу, пока не 

почувствуете, приятное потягивание в нижней части спины. Колени слегка разведены. 

 

Косые мышцы живота: 

И.п.: лёжа на спине. 

Растягивание: сомкнутые колени отклоняйте в стороны, пока не почувствуете приятное 

потягивание в боку. Голову повернуть в противоположном направлении. Колени в другую 

сторону. 

 

Прямые мышцы живота: 

И.п.: лёжа на спине, ноги сначала ступнями на полу, потом вытянуты. Руки вытянуты вверх и 

раскинуты шире плеч. 

Растягивание: выгните грудную клетку, чтобы получилось хорошая дуга между лопатками и 

копчиком. 
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3.6   Комплекс общефизических упражнений 

 

Комплекс упражнений для начинающих. 

 

1. Отжимание в упоре лежа. 

2. Подъем на  бицепс или подтягивание на перекладине. 

3. Приседания без отягощения или с небольшим отягощением. 

4. Подъем ног из положения лежа на спине. 

5. Наклоны с небольшим отягощением. 

 

Комплекс упражнений для средне подготовленных. 

 

1. Жим  штанги лежа. 

2. Подъем на бицепс или подтягивание на перекладине. 

3. Прыжки на возвышение или через препятствие. 

4. Сгибание туловища из положения лежа на спине. 

5. Разгибание туловища лежа лицом вниз  поперек тренировочной скамьи. 

 

Комплекс упражнений для хорошо подготовленных. 

 

1.  Подъем на бицепс или подтягивание  на перекладине. 

2. Приседание со штангой. 

3. Отжимание на брусьях. 

4. Наклоны со штангой на плечах. 

5. Подъем ног к перекладине. 

6. Становая тяга. 

7. Подъем прямых рук с гантелями вверх через стороны, стоя. 

 

3.7 Описания упражнения на различные группы мышц. 

 

1. Дельтовидные мышцы. 

а) жим штанги из-за головы стоя или сидя. 

б) тяга штанги, гири или резинового жгута, зацепленного за ноги, к подбородку в положении 

стоя. 

в) подъем прямых рук с гантелями вверх через стороны, стоя. 

 

2.  Дельтовидные мышцы + трицепс. 

а) жим штанги (гантели) с груди стоя. 

 

3. Трицепсы. 

а) жим штанги лежа узким хватом. 

б) разгибание рук со штангой (гантелями) из-за головы лежа на горизонтальной скамье 

(французский жим). 

4. Грудные мышцы + трицепс. 

а) жим штанги (гантелей) лежа на горизонтальной скамье. 

б) отжимание в упоре лежа. Исходное положение упор лежа, прямые руки на ширине плеч, ноги 

опираются на носки, спина прямая. 

в) отжимание в упоре на брусьях. Это упражнение для подготовленных. Можно подвешивать к 

поясу дополнительное отягощение. Для перераспределения силовой нагрузки на различные 

группы мышц пояса верхний конечностей можно отжиматься прогнувшись в пояснице или 

согнувшись, с подтянутыми к груди коленями, хватом руками из внутри. 
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5. Предплечье. 

а) в руках гантели, штанга или резиновый жгут, зацепленный за ноги, хват сверху или снизу, 

сгибание рук в запястьях. 

 

6. Бицепсы. 

а) подъем на бицепс. Исходное положение стоя, сидя или с опорой плечами о наклонную доску, 

в руках гантели, штанга или резиновый жгут, зацепленных за ноги, хват сверху или снизу, 

сгибание, разгибание рук в локтевых суставах. 

б) подтягивание на перекладине средним, узким или широкими хватом руками сверху и снизу. 

Можно подвешивать к поясу дополнительное отягощение. Начинающим можно потягиваться из 

положения лежа на спине на перекладине, расположенной от пола на высоте вытянутых рук. 

 

7. Трапециевидные мышцы спины. 

а) тяга штанги, гири, резинового жгута к подбородку в положении стоя. 

 

8. Широчайшие мышцы спины. 

а) тяга штанги, гири или гантелей к груди в наклоне. 

б) тяга рукоятки блочного тренажера к животу в положении сидя. 

 

9. Длинные мышцы спины. 

а) становая тяга штанги (гири). Исходное положение  в наклоне, ноги на ширине плеч, немного 

согнуты. Выпрямляя  до вертикального положения за счет мышц спины, штанга в прямых руках. 

б) наклоны исходное положение  стоя, ноги на ширине плеч, штанга на плечах за головой, 

наклон до угла 900, вернуться на исходное положение. Ноги держать прямые. 

в) разгибание туловища из положения лежа лицом вниз поперек тренировочной скамьи или на 

специальном станке. Исходное положение  лежа лицом вниз, таз на скамье, гимнастическом коне 

или аналогичном приспособлении, ноги закреплены чуть ниже уровня таза, верхняя часть 

туловища свешивается вниз, руки в замке на затылке. Поднимать в верхнюю часть туловища, 

стараясь как можно больше прогнуться в спине, как можно выше поднять голову. Для 

увеличении нагрузки можно взять  в руки, прижав к груд, отягощение – гантели, блин от штанги. 

 

10. Четырехглавые мышцы бедра. 

а) приседание. Начинающие делают без отягощения, подготовленные со штангой на плечах, на 

груди. 

б) приседания на одной ноге (пистолетик).  

в) жим штанги ногами лежа. 

г) разгибание калений сидя на тренажере для тренировки мышц бедра. 

д) прыжки вверх на возвышение (ступеньки, тумбы). Выполняется толчком двух ног с 

помощью маха руками вверх. Высоту прыжков увеличивать постепенно. 

е) прыжки через препятствия (гимнастическую скамью) боком, вперед-назад, с поворотами на 

900, 1800, 3600. 

 

11. Бицепсы бедер. 

а) становая тяга штанги с прямыми ногами. 

б) сгибание коленей лежа лицом вниз на тренажере для тренировки мышц бедра. 

 

12. Икроножные мышцы. 

а) подниматься на носки с отягощением на плечах. 

 

13. Мышцы брюшного пресса. 

а) сгибание тела углом из положения лежа исходное положение лежа на спине, руки вытянутые 

за голову, сгибание лежа в тазобедренных суставах. 

б) сгибание тела углом из положения лежа с попеременным вращением  туловища влево вправо 

исходное положение лежа на спине, руки вытянуты за голову, ноги слегка согнуты в коленях, 

согнуться в тазобедренных суставах и поворачиваясь поочередно вправо-влево левым или 

правым локтем, стараться коснуться правого(левого) колена и вернуться в исходное положения. 

в) подъем ног из положения лежа на спине исходное положения лежа на спине, руки вытянуты 
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за голову, поднять ноги вверх опустить за голову. 

г) подъем ног к перекладине исходное положение в веся на перекладине хватом руками сверху, 

поднимать ноги к перекладине, стараясь не сгибать их в коленях. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта программы 

освоение теоретического курса дисциплины 

(для студентов, освобожденных от 

практических занятий) 

Смотреть таблицу №4.1, 4.2 

 

Зачет по реферату 

(см. Приложение № 4.3 ) 

 

 

4.1. Рекомендуемые зачетные нормативы для оценки физической подготовленности 

студентов «ОСНОВНОЙ» медицинской группы в конце обучения 

 

 

Вид упражнений ОЦЕНКИ 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 100м (сек) 14,0 14,2 14,5 16,0 16,5 17,0 

Бег 300м (мин.сек) 48,0 52,0 56,0 1,00 1,04 1,10 

Бег 500м (мин.сек) 1,29 1,32 1,35 1,45 1,50 1,55 

Бег 1000м (мин.сек) 3,20 3,30 3,50 - - - 

Бег 2000м (мин.сек) - - - 10,00 10,30 11,00 

Бег 3000м (мин.сек) 13,00 13,30 14,40 - - - 

Метание гранаты:  

500г (ж) 

700г (м) 

 

 

40 

 

 

37 

 

 

34 

 

25 

 

22 

 

18 

Прыжки в длину с разбега (м, см) 4,40 4,20 4,00 3,45 3,30 3,00 

Подтягивания (раз) 13 11 9 21 18 15 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (раз) 

40 35 30 40 35 30 

Сгибание и разгибание рук (раз) 40 35 30 16 14 12 

Упор присев – упор лежа 45 40 35 40 35 30 

Сгибание и разгибание рук сзади 40 35 30 35 30 25 

Прыжки на скакалке 90 75 60 105 90 72 

Сгибание – разгибание на брусьях 15 12 10 - - - 

Подъем с переворотом на 

перекладине (раз) 

12 10 8 - - - 

Выход с силой на перекладине (раз) 12 10 8 - - - 

Поднос ног на перекладине (раз) 12 10 8 - - - 

ПЛАВАНИЕ 

Кроль на груди 50м 

Кроль на груди 100м 

Кроль на спине 50м 

Брасс 50м 

Плавание под водой 

 

0,45 

1,45 

0,50 

0,55 

25 

 

0,50 

1,50 

0,55 

1,00 

18 

 

1,00 

2,00 

1,00 

1,10 

13 

 

1,00 

- 

1,00 

1,10 

15 

 

1,00 

- 

1,10 

1,20 

10 

 

б/у 

- 

б/у 

б/у 

5 

БЕГ НА ЛЫЖАХ 

3 км (мин.сек) 

5 км 

 

- 

25 

 

- 

27 

 

- 

30 

 

19 

- 

 

20 

- 

 

21,30 

- 
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БАСКЕТБОЛ 

Передача мяча в парах на месте (раз 

за 30с.) 

Введение мяча (сек) 

Штрафные броски (из 10) 

 

29 

 

25 

6 

 

27 

 

28 

4 

 

25 

 

32 

3 

 

28 

 

28 

5 

 

26 

 

32 

4 

 

24 

 

35 

3 

ВОЛЕЙБОЛ 

Передача мяча в парах  

Подача мяча (раз) 

Прием мяча (раз) 

 

20 

5 

5 

 

18 

4 

4 

 

16 

3 

3 

 

18 

5 

5 

 

16 

4 

4 

 

14 

3 

3 
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Приложение 2.8 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

УОПБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 

268 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
 

    

  4 

2.  СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА"ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
 

 

15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17 



269 

269 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

  

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для 
обучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования в пределах освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе 
основного общего образования. Рабочая программа составлена с учетом примерной 
программы по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности", с учетом 
технологического профиля получаемого профессионального образования в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

  

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Общеобразовательный учебный предмет "Основы безопасности 

жизнедеятельности" является учебным предметом обязательной предметной области 

"Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности ФГОС 

среднего общего образования, изучается на базовом уровне. Общеобразовательный 

учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана образовательной программы на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Содержание программы "Основы безопасности жизнедеятельности" 

направлено на достижение следующих целей: 

– повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы и совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

– снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

– формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

– обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета 

 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности отражают становление личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

ЛР1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
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ЛР3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

ЛР12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

ЛР13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

МР1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

МР4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МР5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МР7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты изучения предметной области " Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности " включают результаты изучения 

учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности " и требования к предметным 

результатам освоения базового курса должны отражать: 

ПР1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 
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защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

ПР2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

ПР3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

ПР4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

ПР5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

ПР6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

ПР7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

ПР8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

ПР9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

ПР10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

ПР11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

ПР12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета: 

учебной нагрузки обучающегося – 72 часов,  

включая практические занятия – 30 часов. 

. 
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2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы: 

         Таблица 1 

Вид учебной работы Объем 

часов всего 

По семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Учебная нагрузка (всего) 72 32 40 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

   

в том числе:    

– теоретическое обучение 42 22 20 

– практические занятия  30 10 20 

работа над индивидуальным проектом    

    

Промежуточная аттестация  Контрольная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательного учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 

Таблица 2 

Наименование разделов и 

тем 

№ Содержание учебного материала, практически занятия, лабораторные 

работы 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 1  

Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

1л Ведение. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного 

автономного существования 
2 

2 2л Автономное существование человека в условиях природной среды 2 

3 Автономное существование человека в условиях природной среды 2 

4(1пр) Автономное существование человека в условиях природной среды 2 

Тема 2  

Правила 

безопасного поведения в 

ситуациях криминогенного 

характера 

5л Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 2 

2 
6л Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 

2 

Тема 3 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

7л Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний для 

несовершеннолетних 
2 

2 

8л Уголовная ответственность несовершеннолетних. Меры воспитательного 

воздействия 
2 

9л Уголовная ответственность несовершеннолетних за приведение в негодность 

транспортных средств 
2 

10л Уголовная ответственность несовершеннолетних за угон автомобиля 2 

11л Уголовная ответственность несовершеннолетних за хулиганство и вандализм 2 

Тема 4 

Правила безопасного 

поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

12л Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера 2 

2 

13(2пр) Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 
2 

14(3пр) Обеспечение безопасности личности, общества и государства 2 

15(4пр) Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций 2 

16(5пр) Гражданская оборона как система мер по защите населения  2 

Тема 5 

Основы здорового образа 

жизни 

17л Основы здорового образа жизни. Общие понятия о здоровье 2  

18(6пр) Здоровый образ жизни и его критерии 2  

19л Физическое и духовное здоровье 1  

20л Факторы, влияющие на здоровье человека 2  

21(7пр) Факторы, влияющие на здоровье человека 2  

22л Условия сохранения и укрепления здоровья 1  
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23 Составляющие здорового образа жизни 2  

24(8пр) Режим дня и рациональное питание для здоровья человека 2  

25(9пр) Двигательная активность в режиме дня 2  

26(10пр) Правила личной и общественной гигиены 2  

27л Влияние окружающей среды на здоровье человека 2  

28(11пр) Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 2  

29л Ранние половые связи подростков и их последствия на здоровье 2  

30л Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики 2  

31л Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики 2  

Тема 6 

Семья в современном 

обществе 

32л Семья в современном обществе. Законодательство о семье 

2  

Тема 7 

Основы медицинских 

знаний 

33(12пр) Первая медицинская помощь при кровотечениях  2  

34(13пр) Первая медицинская помощь при ранениях 2  

35(14пр) Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах и переломах 2  

36(15пр) Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, при травмах груди, 

живота и травматическом шоке 
2  

 ИТОГО: 72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.



 

ФГОС СПО 06 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. Основы безопасности 

жизнедеятельности (10 класс), учебник/ -М.:Дрофа 2018-319 с. 

2. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. Основы безопасности 

жизнедеятельности (111 класс), учебник/ -М.:Дрофа 2018-303 с. 

Дополнительные источники 

1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности, учебник /Э.А.     Арустамов– М.:  

Дашков и К, 2000 г., (ГРИФ); 

2. Кукин П.П. Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда, 

учебное пособие/П.П. Кукин – М.: Высшая школа, 2002 г, (ГРИФ); 

3. Безопасность жизнедеятельности производственная безопасность и охрана труда, 

учебное пособие – М.: Академия 2001 г, (ГРИФ); 

4. Безопасность жизнедеятельности, учебник под ред./ Белова С.В. – М.: Высшая школа, 

2001 г., (ГРИФ); 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 

277 

 

Приложение 2.9 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА      "МАТЕМАТИКА " 

  

 

1.2. Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для обучения в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного общего образования. Рабочая 

программа составлена с учетом примерной программы по предмету "МАТЕМАТИКА", с учетом 

технологического профиля получаемого профессионального образования в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Общеобразовательный учебный предмет "МАТЕМАТИКА" является учебным предметом 

обязательной предметной области "Математика и информатика", включающая учебные предмет 

"Математика" ФГОС среднего общего образования, изучается на углубленном уровне. 

Общеобразовательный учебный предмет "МАТЕМАТИКА" изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана образовательной программы на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека 
в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 
природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 
технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 
информации. 

 

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к результатам 

освоения общеобразовательного учебного предмета 

 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета "МАТЕМАТИКА" 

отражают становление личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

 

4) сформированность 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

норм, норм информационной безопасности; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики 

в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 
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8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 

рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы не визуального доступа к информации на экране 

персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

11) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

12) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

13) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

14) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

15) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем 

теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета: 

учебной нагрузки обучающегося – 262 часов, включая  

практическую подготовку – 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"МАТЕМАТИКА" 

 

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

всего 

По семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Учебная нагрузка (всего) 292   

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

262   

в том числе:    

– теоретическое обучение 222 80 138 

– практические занятия/в том числе в 

форме практической подготовки 

40/12 16/8 24/4 

работа над индивидуальным проектом - - - 

консультации 18 9 9 

Промежуточная аттестация 12 6   экзамен 6    экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательного учебного предмета "МАТЕМАТИКА" 

_______________________ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Личностные, 

метапредметные, 

предметные 

результаты 

1 2 4 5  

Раздел 1. Линейные и квадратные уравнения и неравенства. Элементы вычислительной 

математики. 

36/24/4  ЛР4, 7, 9 МР1, 2, 

4, 5 ПР1-15 

Тема 1.1 

Основные 

теоретико-

множественные 

понятия 

математики 

Содержание учебного материала 4 1  

1 Рациональные числа. Иррациональные числа. Множество действительных 

чисел. 

4   

2 Понятие комплексного числа. Действия над комплексными числами. 4  

3 Решение простейших уравнений и неравенств, содержащих модули с 

использованием геометрической интерпретации множества действительных 

чисел. 

4   

4 Выполнение действий над комплексными числами. 4   

Контрольные работы –   

Тема 1.2  

Приближенные 

вычисления 

Содержание учебного материала 4   

1 Точные и приближенные значения величин. Погрешности приближенных 

значений чисел. 

4/2   

2 Вычисления относительной погрешности приближенного значения. 

Вычисления с заданной точностью 

1   

Тема 1.3 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

линейных 

уравнений и 

неравенств. 

Понятие о 

линейном 

программировани

и. 

Содержание учебного материала 6 1  

1 Линейные уравнения и неравенства с одной переменной. Линейное уравнение 

с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. 

2   

2 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Определитель 

второго порядка. 

2/2  

3 Системы трех линейных уравнений с тремя переменными. Определитель 

третьего порядка 

2  

Практические занятия 4 1  

1 Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Определитель второго порядка. Решение систем трех линейных уравнений с 

тремя переменными. Определитель третьего порядка. 

2   

Контрольные работы -   

Раздел 2. Функции. Степенная, показательная и логарифмическая функции. 62/22  ЛР4, 7, 9 МР1, 2, 

4, 5 ПР1-15 
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Тема 2.1 Функции 
и их свойства. 
Графики 
функций. 

Содержание учебного материала 12 1  

1 Функция. Основные определения. Числовые функции и их основные свойства. 4   

2 График функции. Преобразования графиков функций. 4  

3 Отработка свойств четности, монотонности, периодичности функции. 4   

Контрольные работы -   

Тема 2.2 

Степенная и 

показательная 

функции. 

Содержание учебного материала 20 1  

1 Степени с рациональным показателями, их свойства. 2   

2 Корни натуральной степени из числа и их свойства. 2  

3 Степенная функция. 2  

4 Показательная функция, ее график и свойства. 4  

5 Показательные уравнения. 4  

6 Системы показательных уравнений. 2  

7 Показательные неравенства. 2  

8 Преобразование выражений содержащих степени и корни.    

Практические занятия 6 1  

1 Решение показательных уравнений.  2   

2 Решение показательных неравенств. Решение систем показательных 

уравнений. 

2  

Контрольные работы 2 2  

Тема 2.3 

Логарифмическая 

функция 

 

Содержание учебного материала 14 1  

1 Понятие логарифма. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы. 

2   

2 Теоремы логарифмирования. Переход к новому основанию. 2  

3 Логарифмическая функция, ее график и свойства. 2  

4 Логарифмические уравнения и методы их решения. 2  

5 Системы логарифмических уравнений. 2  

6 Логарифмические неравенства. 2  

7 Преобразование логарифмических выражений 2   

Практические занятия 6 1  

1 Решение логарифмических уравнений. 2   

2 Решение систем логарифмических уравнений. 2  

3 Решение логарифмических неравенств. 2  

Контрольные работы 2 2  

Раздел 3 Тригонометрические функции  48/20/6  ЛР4, 7, 9 МР1, 2, 

4, 5 ПР1-15 

Тема 3.1 Содержание учебного материала 28 1  
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Тригонометрическ

ие функции 

числового 

аргумента 

 

1 Радианное измерение углов.  2   

2 Тригонометрические функции числового аргумента. 2  

3 Знаки, числовые значения, свойства четности и нечетности, периодичность 

тригонометрических функций.  

2  

4 Формулы приведения. 2  

5 Основные тригонометрические тождества. 2  

6 Теоремы сложения. 2  

7 Тригонометрические функции удвоенного аргумента. 2  

8 Тригонометрические функции половинного аргумента. 2  

9 Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в 

произведение. 

2  

10 Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму и 

разность. 

2  

11 Свойства и графики тригонометрических функций. 2/2  

12 Решение прямоугольного треугольника. 

Преобразования тригонометрических выражений по формулам приведения. 

2   

13 Выполнение тождественных преобразований тригонометрических выражений 

с использованием основных тригонометрических формул и их следствий. 

2  

14 Преобразования графиков тригонометрических функций. 2  

Тема 3.2  

Тригонометрическ

ие уравнения  

 

Содержание учебного материала 8 1  

1 Обратные тригонометрические функции. 2   

2 Простейшие тригонометрические уравнения. 2  

3 Простейшие тригонометрические уравнения. 2  

4 Тригонометрические неравенства. 2  

Практические занятия 6/4 1  

1 Решение тригонометрических уравнений сводящихся к квадратным, 

разложением левой части на множители. 

2/2   

2 Решение тригонометрических уравнений с помощью введения 

вспомогательного аргумента, однородных уравнений. 

2/2  

Контрольные работы 2 2  

Раздел 4. 

Элементы 

стереометрии 

 36/24   

Тема 4.1 Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала 12 1  

1 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. 2   

2 Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости 

2  

3 Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Параллельные 2  
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плоскости. 

4 Перпендикулярность прямой и плоскости. 2  

5 Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. 

2  

6 Двугранный угол и его измерения. Перпендикулярные плоскости. 2   

Практические занятия 6 1  

1 Решение задач по теме: «Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости 

в пространстве». 

2   

2 Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямой и плоскости и 

плоскостей в пространстве». 

2  

3 Решение задач по теме: «Расстояние от точки до плоскости». 2  

Контрольные работы –   

Тема 4.2 

Многогранники и 

площади их 

поверхностей 

Содержание учебного материала 6 1  

1  Понятие о многограннике. Призма. 2   

2 Параллелепипед и его свойства. 2  

3 Пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники 2  

Практические занятия 6 1  

1 Решение задач на нахождение площади поверхности призмы. 2   

2 Решение задач на нахождение площади поверхности пирамиды. 2  

3 Решение задач на сечение куба, призмы и пирамиды. 2  

Контрольные работы –   

Тема 4.3 Тела 

вращения 

Содержание учебного материала 8 1  

1 Тело вращения и его элементы. 2   

2 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. 2  

3 Конус. Площадь поверхности конуса. 2  

4 Сфера, плоскость касательная к сфере. Шар и его части 2  

Практические занятия 8 1  

1 Вычисление площади поверхности цилиндра. 2   

2 Вычисление площади поверхности конуса. 2  

3 Вычисление площадей поверхности сферы и ее частей. 2  

4 Решение задач на вписанные и описанные многогранники. 2  

Контрольные работы 2 2  

Тема 4.4 Объемы 

многогранников и 

тел вращения 

Содержание учебного материала 10 1  

1 Понятие об объёме пространственного тела. Объём призмы. 2   

2 Объем полной и усеченной пирамиды. 2  

3 Объем прямого кругового цилиндра. 2  

4 Объём конуса и усеченного конуса. 2  
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5 Объем шара и его частей. 2  

Практические занятия 4 1  

1 Вычисление объемов многогранников. 2   

2 Вычисление объемов тел вращения. 2  

Контрольные работы –   

Раздел 5. Начала математического анализа 48/26/2   

Тема 5.1 Пределы Содержание учебного материала 6 1  

1 Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 2   

2 Предел функции. Теорема о пределах функций. 2  

3 Приращение аргумента и приращение функции. 2  

Практические занятия 4 1  

1 Вычисление пределов числовых последовательностей. 2   

2 Вычисление пределов функций 2  

Контрольные работы -   

Тема 5.2 

Производная и ее 

приложения 

Содержание учебного материала 36 1  

1 Задачи, приводящие к понятию производной.  2   

2 Определение производной. Общий метод нахождения производной. 2  

3 Геометрический смысл производной. Касательная и нормаль к линии в данной 

точке. Непрерывность дифференцируемых функций. 

2  

4 Механический смысл производной. 2  

5 Теоремы дифференцирования. 2  

6 Производная от степени. 2  

7 Производная сложной функции. 2  

8 Первый замечательный предел. Производные тригонометрических функций. 2  

9 Производные обратных тригонометрических функций. 2  

10 Второй замечательный предел. Понятие числа е. 2  

11 Производные логарифмической и показательной функций. 2  

12 Исследование функции на возрастание и убывание. Экстремумы функций. 2  

13 Вогнутость кривой. Точки перегиба. 2  

14 Общая схема исследования функции. 2  

15 Наибольшее и наименьшее значения функции. 2  

16 Дифференциал функции как главная часть ее приращения. 2   

17 Геометрический смысл дифференциала функции. 2  

18 Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. 2  

Практические занятия 14 1  

1 Нахождение производных по определению. 2   

2 Вычисление производных с использованием теорем дифференцирования. 2  
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3 Вычисление производных сложных функций. 4  

4 Построение графиков при помощи исследования. 2/2  

5 Решение прикладных задач на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке. 

2  

6 Решение прикладных задач на применение дифференциала функции. 2  

Контрольные работы 2 2  

Тема 5.3 Интеграл 

и его приложение 

Содержание учебного материала 6 1  

1 Первообразная. Основные свойства первообразной. Неопределенный интеграл 

и его свойства. Основные формулы интегрирования.  

2   

2 Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла. Определённый 

интеграл и его свойства 

2  

3 Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого интеграла 2  

Практические занятия 8 1  

1 Вычисления неопределенных интегралов по формулам. 2   

2 Вычисления определенных интегралов по формулам. 2  

3 Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого интеграла 2   

Контрольная работа 2 2  

Раздел 6. Элементы комбинаторики 6/4   

 Содержание учебного материала 6 1  

1 Упорядоченные множества. Перестановки и размещения. 2   

2 Сочетания и их свойства. 2  

3 Бином Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов 2  

Практические занятия 4 1  

1 Решение задач на подсчёт числа сочетаний, размещений, перестановок. 4   

Контрольная работа –   

Всего  262   

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

ФГОС СПО 06 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

При возникновении особых обстоятельств освоение предмета "МАТЕМАТИКА" 

осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации  

общеобразовательного учебного предмета 

Реализация общеобразовательного учебного предмета осуществляется в кабинете 368.  

Оснащенность кабинета: 

Монитор – 1 шт 

Системный блок – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

общеобразовательного учебного предмета 

 

Основная учебная литература 

1Дадаян А.А. Математика, учебник/ А.А. Дадаян – М.: Инфра-М – Форум, 2013, 552 с. (ГРИФ); 

 

Дополнительная учебная литература 

2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И.  Математика, учебник/ Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко - М.: 

Дрофа, 2013, 395 с. (ГРИФ) 

3. Богомолов Н.В., Математика:учебник для СПО / Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко, - 5-е 

изд.,перераб. И доп. – М: Издательство Юрайт, 2016, 396 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися практических заданий. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательному учебному предмету входит в 

состав рабочей программы предмета, представлен отдельным документом.    

Результаты обучения 

личностные, метапредметные, предметные 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

личностные Текущий контроль:  

Практические 

занятия;  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

контроль: 

Практические 

занятия; 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

Итоговый контроль: 

экзамен 

4) сформированность 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

метапредметные Текущий контроль:  

Практические 

занятия;  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

контроль: 

Практические 

занятия; 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

Итоговый контроль: 

экзамен 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

предметные Текущий контроль:  

Практические 

занятия;  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Промежуточный 

контроль: 

1) сформированность представлений о математике как части 
мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 
способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях 
как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 
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3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; 
умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях 
и методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 
умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 
реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных 
программ при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и 
специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и 
восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 
геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью 
циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций на 
координатной плоскости, применять специальные приспособления для 
рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы не визуального 
доступа к информации на экране персонального компьютера, умение 
использовать персональные тифлотехнические средства 
информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами 
представления и анализа данных и умение использовать персональные 
средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

11) сформированность представлений о необходимости 
доказательств при обосновании математических утверждений и роли 

Практические 

занятия; 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

 

Итоговый контроль: 

экзамен 
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аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

12) сформированность понятийного аппарата по основным 
разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения 
их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 
способы решения задач; 

13) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 
исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 
результат; 

14) сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением 
характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 
для описания и анализа реальных зависимостей; 

15) владение умениями составления вероятностных моделей по 
условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том 
числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 
вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 
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месторождений полезных ископаемых 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА      "ИНФОРМАТИКА " 

  

 

1.3. Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для обучения в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного общего образования. Рабочая 

программа составлена с учетом примерной программы по предмету "ИНФОРМАТИКА", с учетом 

технологического профиля получаемого профессионального образования в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. 

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Общеобразовательный учебный предмет "ИНФОРМАТИКА" является учебным предметом 

обязательной предметной области "Математика и информатика", включающая учебные предмет 

"Информатика" ФГОС среднего общего образования, изучается на углубленном уровне. 

Общеобразовательный учебный предмет "ИНФОРМАТИКА" изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана образовательной программы на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека 

в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

 

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к результатам 

освоения общеобразовательного учебного предмета 

 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета "ИНФОРМАТИКА" 

отражают становление личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

4) сформированность 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
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общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

норм, норм информационной безопасности; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 
наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Информатика" (углубленный 
уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики 
должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных 

и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 
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и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных 

и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета: 

учебной нагрузки обучающегося – 156 часов, включая  

практическую подготовку – 78 часов. 
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2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"ИНФОРМАТИКА " 

 

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

всего 

По семестрам 

1 семестр 2 семестр 

1 2 3 4 

Учебная нагрузка (всего) 156   

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

156   

в том числе:    

– теоретическое обучение 64 32 32 

– практические занятия/в том числе в 

форме практической подготовки 

92 46 46 

работа над индивидуальным проектом - - - 

консультации    

Промежуточная аттестация  зачет диф зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины _____Информатика_______ 
 

Номер 

Кол-

во 

часов 

Содержание занятия Виды занятий 

Личностные, 

метапредметные, 

предметные 

результаты 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1 Информация и информационные процессы 

ЛР5-10,12,13 

МР1-5,8,9 

ПР1-15 

 

1 1 
Роль информационной деятельности в современном обществе. Значение 

информатики при освоении специальностей СПО. 
сообщ.нов.знан  1 

2 1 
Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов 

сообщ.нов.знан 
 1 

3 1 
Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения 

сообщ.нов.знан 
 1 

4 1 
Основные подходы к определению понятия «информация». Свойства 

информации  
сообщ.нов.знан  1 

5 1 
Подходы к определению количества информации. Единицы измерения 

количества информации 
сообщ.нов.знан  1 

6 1 
Система счисления. Позиционная и непозиционная СС. Перевод чисел в 

позиционных СС. 
комбинированный  2 

7 1 
Перевод чисел в двоичную, восьмеричную, десятичную, 

шестнадцатеричную систему и обратно. 
комбинированный  2 

8 1 
Представление числовой информации в различных системах счисления 

(двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной). 
практический   

9 1 
Дискретное представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. 
практический   

10 1 
Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Сложение. Вычитание. 
комбинированный  2 

11 1 
Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Умножение. 
комбинированный  2 

12 2 Выполнение арифметических операций в различных системах счисления практический   

13 2 Логические высказывания. Логические операции. Таблицы истинности. комбинированный  2 

14 1 Законы логики высказываний. Законы де Моргана.  комбинированный  2 

15 1 Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. комбинированный  2 

16 2 Построение таблиц истинности логических высказываний практический   

17 2 Контрольная работа    

18 1 Основные информационные процессы и их реализация с помощью комбинированный  3 
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компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

Средства обработки информации. 

19 1 

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз 

для поиска информации. Комбинации условия поиска. Проводная и 

беспроводная связь. 

комбинированный  3 

20 1 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в 

различных сферах деятельности. 

практический   

21 1 Сохранение информационных объектов из компьютерных сетей. практический   

22 1 
Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, 

интернет-турагентством, интернет-библиотекой  
практический   

Раздел 2 Компьютер и программное обеспечение 

ЛР5-10,12,13 

МР1-5,8,9 

ПР1-15 

23 2 
Основные характеристики компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. 
комбинированный  2 

24 2 Виды программного обеспечения компьютеров. комбинированный  2 

25 2 
Назначение операционной системы. Составные части ОС. Файл. Имя 

файла. Типы файлов. Файловая система. Логическая структура дисков. 
комбинированный  2 

26 2 
Изучение операционной системы ПК. Графический интерфейс 

пользователя. 
комбинированный  2 

27 1 
ОС Windows 10: Рабочий стол и панель задач, Работа с окнами. 

Проводник 
практический   

28 2 Программы-архиваторы. Функции программ-архиваторов.  комбинированный  3 

29 2 
Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Типы компьютерных 

вирусов. Антивирусные программы. 
комбинированный  3 

Раздел 3 Информационные технологии 

ЛР5-10,12,13 

МР1-5,8,9 

ПР1-15 

30 2 Растровая трафика. Растровые редакторы. комбинированный  1 

31 2 Векторная графика. Векторные редакторы. комбинированный  1 

32 2 
Средства обработки текстовой информации. Их основные возможности. 

Зачет  
комбинированный  1 

33 2 
Создание и редактирование документов. Форматы текстовых файлов. 

Элементы текстового документа. Параметры страницы. 
комбинированный  1 

34 1 Создание простого документа практический   

35 1 Форматирование текстовых документов. Вставка рисунков. практический   

36 2 Многоколоночная верстка. Оформление буквицы.  комбинированный  1 
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37 2 Вставка объектов Word Art.Списки. комбинированный  1 

38 1 Редактирование и форматирование таблицы. комбинированный 

Презентация 

«Таблицы в 

документах 

Word» 

1 

39 2 Вставка и форматирование таблиц. практический   

40 1 
Создание и редактирование текстовых документов при помощи 

текстового редактора Блокнот, текстового процессора MS Word. 
практический   

41 1 
Форматирование текстовых документов. Технология создания и 

форматирования списков. 
практический   

42 2 Вставка формул. практический   

43 1 Вставка номеров страниц и колонтитулов практический   

44 1 Правила оформления реферата, курсовой работы практический   

45 1 Создание оглавления реферата практический   

46-47 2 Комплексное использование возможностей MS WORD практический   

48 1 Гипертекст. Гиперссылка.  комбинированный  3 

49 1 
Автоматизация ввода информации. Сканирование. Программы 

автоматического распознавания.  
комбинированный  3 

50 1 Компьютерные словари. Компьютерные переводчики. комбинированный  3 

51 1 
Электронные таблицы. Основные элементы страницы. Типы 

данных: число, текст, формула.  
комбинированный  1 

52 1 
Электронные таблицы. Относительные и абсолютные ссылки. 

Автозаполнение. 
комбинированный  1 

53 1 
Создание, редактирование и форматирование документов в 

электронных таблицах.    
практический   

54 1 Встроенные математические, статистические, логические функции.  комбинированный  1 

55 1 
Типы диаграмм и графиков. Мастер диаграмм. Создание диаграмм. 

Форматирование диаграмм. 
комбинированный  1 

56 1 
Визуализация числовых данных с использованием графиков и 

диаграмм. Построение и форматирование диаграмм различного типа.  
практический   

57 1 Сортировка и фильтрация данных в таблице.  практический   

58 2 Комплексное использование возможностей электронных таблицах. практический   

59 1 
Компьютерная презентация. Слайд. Структура слайда. Оформление 

слайда. 
комбинированный   

60 1 
Вставка графических и звуковых объектов в презентацию. Использование 

анимации в презентациях. 
комбинированный  1 

61 1 Создание презентаций. Создание анимации в презентациях. практический   
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62 1 Добавление в презентацию объектов. Настройка эффектов практический   

63-64 1 Разработка презентации на выбранную тему практический   

Раздел 4 Информационные модели 

ЛР5-10,12,13 

МР1-5,8,9 

ПР1-15 

65 1 
Моделирование как метод познания. Модель. Виды моделей. 

Формализация. Системный подход в моделировании. Понятие о системе. 
комбинированный  3 

66 1 
Типы информационных моделей. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере.  
комбинированный  3 

67 1 
Математические модели. Имитационное моделирование. 

Биологические модели развития популяций. 
комбинированный  3 

Раздел 5 Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

ЛР5-10,12,13 

МР1-5,8,9 

ПР1-15 

68 1 
Понятие   и   типы   информационных   систем.   База   данных.   Табличные   

базы   данных. Иерархические и сетевые базы данных. 
комбинированный  1 

69 1 

Системы управления базами данных (СУБД). СУБД Access. Создание 

структуры табличной БД. Поле, запись, ключевое поле. Ввод и 

редактирование данных в таблице. Формы представления данных. 

комбинированный  1 

70 1 
Создание базы данных (БД) с помощью мастера. Знакомство со 

структурой БД. Создание БД в режиме конструктора.  
практический   

71 1 Заполнение БД при помощи форм. практический   

72 1 

Многотабличные БД. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 

Типы связей. Применение фильтров для отбора данных. Формирование 

запросов на поиск данных в среде СУБД. 

комбинированный  1 

73 1 
Создание  запросов к БД с помощью Мастера и в режиме 

Конструктора. 
комбинированный  1 

74 11 
Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 

данных 
комбинированный  1 

75-76 1 Разработка БД на выбранную тему практический   

 8 Консультации     

  Всего    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

При возникновении особых обстоятельств освоение предмета "ИНФОРМАТИКА" 

осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации  

общеобразовательного учебного предмета 

Реализация общеобразовательного учебного предмета осуществляется в кабинете 368.  

Оснащенность кабинета: 

Системный блок – 13 шт 

Монитор – 13 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 13 шт. 

Стул студенческий – 26 шт. 

Стул компьютерный – 12 шт 

Шкаф для методич. литературы –2 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

общеобразовательного учебного предмета 

Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Microsoft Office 
Основная учебная литература 

 

1. Алексеев А.П. Информатика 2015, учебник / А.П. Алексеев- М. СОЛОН-

Пресс,2015,400 с  

2. Каймин В.А. Информатика, учебник /В.А. Каймин - М.: ИНФРА-М, 

2013, 285с. 

3. Палтиевич А.Р., Соколов А.В. Основы информатики, учебное пособие/ 

А.Р. Палтиевич, А.В. Соколов- М.: Форум Инфра – М, 2014  (ГРИФ); 

Дополнительная учебная литература:  

4. Левин А. Самоучитель для работы на компьютере, учебное пособие 

/ А. Левин- М.: Нолидж 2013 

5. Острейковский В.А. Информатика, учебник для ВУЗов / В.А. 

Острейковский - М.: Высшая школа, 2013, 511 

6. http://www.klgtu.ru/students/literature/inf_asu/1740.html 

7. http://ibrain.kz/mod/book/view.php?id=204&chapterid=718 

http://www.klgtu.ru/students/literature/inf_asu/1740.html
http://ibrain.kz/mod/book/view.php?id=204&chapterid=718
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8. http://www.codenet.ru/progr/vbasic/vb_db/1.php 

9. http://msexcel.ru/ 

10. http://psbatishev.narod.ru/u000.htm 

http://www.codenet.ru/progr/vbasic/vb_db/1.php
http://msexcel.ru/
http://psbatishev.narod.ru/u000.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися практических заданий. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательному учебному предмету входит в 

состав рабочей программы предмета, представлен отдельным документом.    

 

Результаты обучения 

личностные, метапредметные, предметные 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

личностные Текущий контроль:  

Практические 

занятия;  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Промежуточный 

контроль: 

Практические 

занятия; 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

 

Итоговый контроль: 

экзамен 

 

4) сформированность 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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метапредметные Текущий контроль:  

Практические 

занятия;  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Промежуточный 

контроль: 

Практические 

занятия; 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

 

Итоговый контроль: 

экзамен 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

предметные Текущий контроль:  

Практические 

занятия;  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Промежуточный 

контроль: 

Практические 

занятия; 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

 

Итоговый контроль: 

экзамен 

 

1) сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ; использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 
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данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

12) сформированность представлений о важнейших видах 

дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа 

этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические 

объекты информатики, в том числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии "операционная система" и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их 

роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 
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Приложение 2.11 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА»  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета «Физика»  является частью 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы  среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 

среднего профессионального образования: 
13.02.11 -  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования (по отраслям) 

Технического профиля профессионального образования 

Рабочая программа учебного предмета разработана с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утверждённым Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 года (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.) 

и на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

среднего профессионального образования, утверждённого Приказом 

Минобрнауки России от 12 мая 2020 г. по специальности 21.02.17  «Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых», реализуемых в пределах 

ОПОП СПО. 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе Примерной 

программы общеобразовательной дисциплины  «Физика». 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре ОПОП СПО 

 

 Учебный предмет «Физика» входит в общеобразовательный цикл и 

является составной частью предметной области «Естественные науки» в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

Относится к предметам  обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования – углублённый. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» имеет межпредметную 

связь с общеобразовательными дисциплинами «Математика», «Информатика», 

«Астрономия» «Химия». 

Изучение учебного предмета «Физика» завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 



313 

 313 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

-сформированность основ целостной научной картины мира; 

-формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

-сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

-создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

-сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

-сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

ЛР2)- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; 

ЛР5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  физически 

грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

приборами и устройствами 

ЛР7)- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач, умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
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самооценку уровня собственного интеллектуального развития 

ЛР9)- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; готовность к 

продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом 

ЛР10)- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, общественных отношений;  умение использовать достижения современной 

физической науки и физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности 

ЛР11)- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации 

ЛР14)- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

• Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических 

задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
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использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, физических явлений и физических процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

использовать различные источники для получения физической информации, умение 

оценить её достоверность; 

анализировать и представлять информацию в различных видах; 

публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 

• Предметные результаты: 
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

-  сформированность основ целостной научной картины мира; 

-  формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

-  сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

-  создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

-  сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

-  сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: - 
требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 
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владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Программа учебного предмета «Физика» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

- 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; метода 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 естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений 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; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 
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• смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, кварк, ионизирующее излучение, планета, звезда, Солнечная 

система, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

•  смысл физических законов: классической механики, всемирного 

тяготения,  сохранения энергии, импульса, электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

•  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 

и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно-популярных статьях; 

•  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасной 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы, 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 час. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ. 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  

лекционные занятия 114 

лабораторные и практические занятия 50 

индивидуальный проект 25 

Итоговая аттестация в форме экзамена(1 и 2 семестр)    
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  

     лабораторные занятия 50 

     практические занятия 22 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена(1 и 2 семестр)    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____ФИЗИКА_______ 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
 МЕХАНИКА 

Содержание учебного материала 10  

1 Измерение физических величин. СИ. Кинематика. 2 2 

2 Динамика. Силы в природе. 2 

3 Работа и мощность в механике. 2 

4 Импульс. Закон сохранения импульса. 2 

5 Энергия. Закон сохранения энергии. 2 

Лабораторные работы 6  

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

1. Изучение равноускоренного движения тела при скатывании по наклонной плоскости. 2 

2. Определение коэффициентов  трения покоя и скольжения при движении тела по 

наклонной плоскости. 

2 

3. Изучение законов сохранения в механике при неупругом ударе двух тел. 2 

Практические занятия 8 

1. Решение задач на применение  второго закона И.Ньютона. 2 

2. Решение задач на движение связанных тел под действием нескольких сил. 2 

3. Решение задач на применение закона сохранения импульса. 2 

4. Решение задач на применение закона сохранения энергии в механике. 2 

Тема 2. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ФИЗИКА 

Содержание учебного материала 18 

1 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Молекулярные 

явления в природе и технике.  

2 1 

2 Масса и размеры молекул. Скорость молекул газа. Опыт Отто Штерна. 2 2 

3 Абсолютная шкала температур. Термодинамическая температура по шкале 

Кельвина. 

2 2 

4 Основное уравнение МКТ. 2 2 

5 Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева - Клапейрона). 2 2 

6 Изопроцессы (изотермический, изобарный, изохорный) 2 2 

7 Агрегатные состояния вещества. Определение количества теплоты. 2 2 

8 Пары и их свойства. Влажность воздуха. Свойства жидкостей.  2 

9 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Первое начало термодинамики. 1 2 
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Контрольная работа 1  

Лабораторные работы 6  

2 

2 

2 

4. Проверка закона Бойля – Мариотта. 2 

5. Определение абсолютной и относительной влажности воздуха. 2 

6. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкостей 2 

Тема 3.1 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА 

и 

ЭЛЕКТРОДИНАМИ

КА 

Содержание учебного материала 16 

 

1 Электростатика. Электрический заряд. Закон Кулона 2 2 

2 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. 

2 2 

3 Работа в электрическом поле. Потенциал. Напряжение. 2 2 

4 Электроемкость. Конденсаторы. 2 2 

5 Электрический ток. Электрическая цепь. ЭДС. 2 2 

6 Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 2 2 

7 Работа и мощность электрического тока. 2 2 

8 Закон Ома для полной цепи. 2 2 

Лабораторные работы 6  

2 

2 

2 

 

2 

7. Проверка закона Ома для участка цепи. 2 

8. Изучение законов последовательного соединения проводников. 2 

9. Изучение законов параллельного соединения проводников. 2 

Практические занятия 2 

5. Проверка зависимости мощности, потребляемой электрической лампочкой, от 

напряжения на ее зажимах. 

2 

Тема 3.2 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ТОК В РАЗЛИЧНЫХ 

СРЕДАХ 

Содержание учебного материала 6 

 

1 Электрический ток в металлах. 2 2 

2 Электрический ток в полупроводниках. 2 2 
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3 Электрический ток в электролитах. 2 2 

Практические занятия  2  

2 6. Изучение свойств полупроводникового диода. 2 

Тема 4. 

МАГНЕТИЗМ 

Содержание учебного материала 12 

1 Магнитное поле постоянного магнита. Взаимодействие токов. 2 1 

2 Магнитные свойства вещества. Магнитное поле тока. 2 2 

3 Закон электромагнитной индукции. 2 2 

4 Сила Лоренца. Сила Ампера. 2 2 

5 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 2 2 

6 Индуктивность. Самоиндукция. 2 2 

Практические занятия 2  

2 7. Решение задач на применение закона электромагнитной индукции. 2 

Тема 5 

КОЛЕБАНИЯ И 

ВОЛНЫ 

Содержание учебного материала 20  

1 Свободные и вынужденные колебания. Колебательный контур. 2 1 

2 Превращение энергии в колебательном контуре. 2 2 

3 Переменный ток. Сопротивление в цепи переменного тока. 2 2 

4 Резонанс в цепи переменного тока 2 2 

5 Генераторы. Трансформаторы электрической энергии. 2 2 

6 Электромагнитные волны. Основные характеристики волн. 2 2 

7 Изобретение радио. Закрытый и открытый колебательный контуры (ЗКК-ОКК) 2 1 

8 Физические основы радиосвязи. 2 2 

9 Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник (ПРП) 2 2 

10 Радиолокация. Физические основы телевещания. 2 2 

Лабораторные работы 8  

2 

2 

2 

3 

10. Изучение индуктивного сопротивления в цепи переменного тока. 2 

11. Изучение ёмкостного сопротивления в цепи переменного тока. 2 

12. Проверка закона Ома для последовательной цепи переменного тока. 2 

13. Изучение резонанса в цепи переменного тока. 2 

Тема 6. 

ОПТИКА 

Содержание учебного материала 10 

1 Развитие взглядов на природу света. 2 1 

2 Законы отражения и преломления света. 2 2 
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3 Интерференция и дифракция света. 2 2 

4 Дисперсия света. Спектры. 2 2 

5 Шкала электромагнитных излучений (волн). 2 2 

Практические занятия 4  

2 

2 

 

 

 

 

2 

8. Решение задач по геометрической оптике. 2 

9. Изучение проблем использования линз в современных оптических приборах. 

Построение изображения в линзах. 

2 

Лабораторные работы 2 

14. Определение показателя преломления стекла. Наблюдение интерференции и 

дифракции света. 

2 

Тема 7. 

КВАНТОВАЯ, 

АТОМНАЯ, 

ЯДЕРНАЯ 

ФИЗИКА. 

Содержание учебного материала 13 

1 Зарождение квантовой физики. Фотоны. 1 2 

2 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 1 2 

3 Решение задач по разделу: Квантовая физика. 2 2 

4 История изучения атома (Э. Резерфорд). Открытие явления радиоактивности 

(А.Беккерель). 

1 2 

5 Альфа-распад. Бета-распад. 1 2 

6 Изотопы. Энергия связи атомных ядер. 1 2 

7 Ядерные реакции. Составление уравнений ядерных реакций. 1 2 

8 Реакция деления ядер урана (неуправляемая реакция, ядерная урановая бомба) 2 2 

9 Управляемая ядерная реакция (АЭС). Термоядерная реакция синтеза (водородная 

бомба). 

2 2 

10 Биологическое действие и защита от излучения. 1 2 

Практические занятия  4  

10. Решение задач по фотоэффекту с использованием уравнения А.Эйнштейна. 2 2 

2 

 

 

2 

11. Расчет энергетического выхода ядерных реакций. 2 

Тема 8. 

СОВРЕМЕННАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА. 

Содержание учебного материала 6 

1 Строение и состав Метагалактики. 2 

2 Некоторые вопросы космогонии и космологии. 2 2 

3 Современная физическая картина мира. 2 2 
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ФГОС СПО 06 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физика» и «Лаборатории физики» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий: - справочники; 

 - рабочие тетради; - дидактические материалы. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Средства обучения: 

Универсальный демонстрационно-лабораторный стенд, содержащий модуль-

трансформер по механике, 

модуль-трансформер постоянного тока, 

модуль-трансформер переменного тока, 

модуль-трансформер по линейной оптике, 

модуль-трансформер по волновой оптике; 

эпипроектор,  

амперметр и вольтметр демонстрационные с гальванометрами; 

тематические наборы лабораторного оборудования по: 

механике, линейной и волновой оптике, магнетизму, электростатике, 

электродинамике. 

__________________________________________________________________ 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы   

Основные источники: 1.Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для студентов 

образовательных учреждений СПО -15-е изд., стер. –М.:Издательский центр 

«Академия», 2011. – 464с.   

Дополнительные источники:  1. Самойленко П.И., Сергеев А.В. 

Физика,учебник/П.И. – Мастерство, 2011, 

2. Сборник вопросов и задач по физике, учебное пособие/ под ред. Гладковой 

Р.А. – М.: Наука, 1977, (ГРИФ). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, 
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тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: - 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. 

Знания- фундаментальных физических законов 

и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; 

- наиболее важных открытий в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; 

- метод научного познания природы. 

Текущий контроль: 

Практические занятия,  

Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

 

Промежуточный контроль: 

Практические занятия,  

Тестирование; 

Контрольные работы. 

 

Итоговый контроль: 

Зачет, экзамен. 
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Приложение 2.12 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ХИМИЯ является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО   программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего профессионального образования:  

21.02.15  Открытые горные работы  

13.02.11  Техническая эксплуатация электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям  

09.02.07 Информационные системы и программирования  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Химия» относится к профильным дисциплинам  

общеобразовательного цикла. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса Химии  на ступени основного 

общего образования.  

В то же время учебная дисциплина  Химия для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия  имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами физика, биология. Изучение учебной 

дисциплины  Химия завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

•        называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

•        определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 

•        характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических и органических соединений; 

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

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 

•        выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

•        проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

•        связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 
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•        решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

•        для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

•        определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

•        экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

•        оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

•        безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

•        приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

•        критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

•        важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

•        основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

•        основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

•        важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 

углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, 

этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 

кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Личностные результаты:  

- чувство гордости   уважения  к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
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связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента)   для 

изучения сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться а профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

Предметные результаты:  

-сформированность представлений о месте химии  в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

-сформированность умения давать  количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

-владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 206 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 176 часов; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия в форме практической 

подготовки 

28 

Контрольная работа 1 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

 

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины Химия  

осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических 

единиц в зависимости от важности тем для специальностям: 

21.02.15  Открытые горные работы  

13.02.11  Техническая эксплуатация электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 



333 

 
 

333 

отраслям  

09.02.07 Информационные системы и программирования  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Разделы Тема 

лекции 

Всего 

Обязат. 

аудито

рная 

нагруз

ка 

№ 

теории 

Тео

рия 

час

ы 

Осваиваем

ые    

элементы 

компетенц

ий 

Тема практического 

занятия 

№ 

практ

ики 

Практ

ика 

часы 

Осваи

ваем

ые    

элеме

нты 

компе

тенци

й 

Макси 

мальная 

учебная 

нагрузка 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

Раздел 

1 

Общая 

и 

неорган

ическая 

химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр 32  20    12 - 32 

Ведение. Химия- наука о 

веществах 

2 1 2 ОК 01, ОК 

03, ОК 05, 

ОК 04 

   ОК 

02, 

ОК 

03, 

ОК 04 

2 

Строение атома.  4 2 2 --//-- Строение атома 1 2/2 --//-- 4 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

4 3 2 --//-- Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

2 2/2 --//-- 4 

Химическая связь. Строение 

вещества 

4 4 2 --//-- Химическая связь. 

Строение вещества 

3 2/2 --//-- 4 

Химические реакции 4 5 2 --//-- Химические реакции 4 2/2 --//-- 4 

Растворы 2 6 2 --//-- Растворы - - --//-- 2 

Окислительно- 

восстановительные реакции. 

Электрохимические 

процессы 

4 7 2 --//-- Окислительно- 

восстановительные 

реакции. 

Электрохимические 

процессы 

5 2/2 --//-- 4 

Основные классы 4 8 2 --//-- Основные классы 6 2/2 --//-- 4 
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неорганических соединений неорганических 

соединений 

Химия металлов 2 9 2 --//-- Химия металлов - - --//-- 2 

Химия неметаллов 2 10 2 --//-- Химия неметаллов - - --//-- 2 

      Промежуточная 

аттестация в форме  

контрольной работы  

    

 2 семестр 43  27    16  43 

Раздел 2 

Органи- 

ческая 

химия 

Предмет органической 

химии. Теория строения 

органических соединений 

4 11 4 ОК 01, ОК 

03, ОК 05, 

ОК 04 

 - - ОК 

02, 

ОК 

03, 

ОК 04 

2 

Предельные углеводороды 4 12 4 --//-- Предельные 

углеводороды 

7 2/2 --//-- 4 

Этиленовые и диеновые 

углеводороды 

4 13 4 --//-- Этиленовые и диеновые 

углеводороды 

8 2/2 --//-- 4 

Ацетиленовые углеводороды 4 14 4 --//-- Ацетиленовые 

углеводороды 

9 2/2 --//-- 4 

Ароматические 

углеводороды. Природные 

источники углеводородов 

4 15 3 --//-- Ароматические 

углеводороды 

10 

 

2/2 --//-- 4 

Спирты и фенолы.  4 16 2 --//-- Спирты и фенолы.  11 2/2 --//-- 4 

Альдегиды и кетоны 4 17 2 --//-- Альдегиды и кетоны 12 2/2 --//-- 4 

Карбоновые кислоты 4 18 2 --//-- Карбоновые кислоты 13 2/2 --//-- 4 

Сложные эфиры и жиры.  4 19 4 --//-- Сложные эфиры и жиры - - --//-- 2 

Углеводы. 4 20 2 --//-- Углеводы 14 2/2 --//-- 4 

     Промежуточная     



336 

 
 

336 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации дисциплины: ЛР 2,  ЛР 7



 

ФГОС СПО 06 

2.3. Содержание профильной составляющей 

 

 Для специальностей технического профиля: профильная  составляющая отражена 

в каждой теме «примерное содержание дисциплины». Этот компонент  реализуется при 

индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написание рефератов, подготовка 

сообщений, защита проектов), в процессе учебной деятельности под руководством 

преподавателя (выполнение химического эксперимента – лабораторных опытов и 

практических работ, решение практико-ориентированных расчетных задач и т.д.) 

 В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями и 

практическими работами. 

 Значительное место отводится химическому эксперименту. Он открывает 

возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения работать с 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на 

производстве; 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета химии 

 

Оборудование: Компьютер, учебное оборудование.  

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

3.3. Основные источники 

Основная литература: 

1. Ерохин Ю.М. Химия, учебник/ Ю.М. Ерохин – М.: Мастерство, 2014г., (ГРИФ); 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей, неорганической и  

органической химии, учебное пособие для СПО/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумова, Н.М.  

Дорофеева – М.: Издательский центр Академия, 2014 – 256 с. 

3. Павлов Н.Н. Общая и неорганическая химия, учебник/ Н.Н. Павлов – СПб.: Лань  

2014 – 496 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ерохин Ю.М. Химия, учебник/  

Ю.М. Ерохин – М.: Академия, 2014 г., (ГРИФ); 

2. Ерохин Ю.М. Сборник задач и упражнений  по химии (с дидактическим материалом)  

учебное пособие/ Ю.М. Ерохин – М.: Академия, 2015 г., (ГРИФ); 

3. Свердлова Н.Д. Общая и неорганическая химия. Экспериментальные задачи и упражнения.  

Учебное пособие/Н.Д. Свердлова – СПб «Лань» 2015,352 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

личностные, метапредметные, предметные 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

личностные   

- чувство гордости   уважения  к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

 

 

Текущий контроль 

успеваемости: 

 практические задания 

 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки 

и химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности 

 метапредметные 

- использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной 

задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента)   для изучения сторон химических объектов 

и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться а 

профессиональной сфере; 

Текущий контроль 

успеваемости: 

  практические задания 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 

- использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной сфере; 

предметные  

- сформированность представлений о месте химии  в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозораи функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 

Текущий контроль 

успеваемости: 

  практические задания 

 

 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

-сформированность умения давать  количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

-владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 
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Приложение 2.13 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

УПД.02 Обществознание 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

1.1. Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины обществознание является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и дополнительном профессиональном 

образовании (повышения квалификации и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на 

уважении принятых в обществе норм, способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 
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отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 

В результате освоения 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; 

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; 
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• 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. 

 

В результате освоения 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; 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе:  

выполнение домашнего задания, домашней контрольной 

работы, тестирование, работа над материалом учебника, 

конспектом лекций, выполнение индивидуальных заданий, 

творческие работы разных видов: написание рефератов, 

докладов, эссе на заданные темы, 

оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и 

тем, подготовка материала к коллоквиуму. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины обществознание. 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 

освоения 

Личностные 

результаты 

ЛР 

 
1 2 3 4 5 

Тема 1: 
 «Общество и 

человек» 

Содержание учебного материала 16 
2 

 ЛР1 –ЛР15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие общества. Общество и природа ** 
2 Типология общества. Сферы общества. 2 ** 
3 Деятельность как способ существования. 2 ** 
4 Развитие общества. Культура и  цивилизация. 2 ** 
5 Глобализация человеческого общества. Общественный прогресс. 2 ** 
6 Бытие человека. Цель и смысл его жизни. 2 ** 
7 Труд, игра и общение. 2 ** 
8 Человек, индивид, личность 2 ** 

Тема 2: «Основы 
знаний о духовной 

культуре человека и 
общества» 

Содержание учебного материала 12 
2 

 
1 Понятие познания. Истина. ** 
2 Научное познание 2 ** 
3 Культура. 2 ** 
4 Духовная культура личности и общества 2 ** 
5 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 2 ** 
6 Наука и образование в современном мире. 2 ** 

Тема 3: 
«Экономика» 

Содержание учебного материала 20 
2 

 
1 Экономика и экономическая наука.  ** 
2 Экономические системы. Экономика семьи. 2 ** 
3 Собственность. Производство. 2 ** 
4 Рынок. Фирма.  2 ** 
5 Роль государства в экономике. 2 ** 
6 ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. 2 ** 
7 Деньги, банки, инфляция. 2 ** 
8 Особенности экономики современной России.  2 ** 
9 Элементы международной экономики. 2 ** 
10 Элементы международной экономики. Самостоятельная работа за Iсеместр 2  
Контрольные работы 1  

Тема 4:  
«Социальные 
отношения» 

Содержание учебного материала 24 
2 

 
1 Понятие о социальных общностях и группах.  ** 
2 Социальная стратификация. Социальная мобильность. 2 ** 
3 Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и 

трудовом коллективе. 

2 ** 
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4 Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 2 ** 
5 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 2 ** 
6 Девиантное поведение, его формы, проявления. 2 ** 
7 Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 2 ** 
8 Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 2 ** 
9 Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

2 ** 

10 Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. 

2 ** 

11 Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 2 ** 
12 Семья как малая социальная группа. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

2 ** 

Тема 5:  
«Политика как 
общественное 

явление» 

Содержание учебного материала 16 
2 

 
1 Понятие власти. Типы общественной власти. Признаки государства. ** 
2 Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. 

2 ** 

3 Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 2 ** 
4 Правовое государство, понятие и признаки. 2 ** 
5 Личность и государство. Политический статус личности. 2 ** 
6 Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 2 ** 
7 Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания в Российской Федерации. 2 ** 
8 Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 2 ** 
9 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 2 ** 

Тема 6: « Право» Содержание учебного материала 26 
2 

 
1 Понятие права. Право в системе социальных норм. ** 
2 Источники права. Нормы права. Система права.  2 ** 
3 Правовое регулирование общественных отношений. 2 ** 
4 Право отношение и юридическая ответственность. 2 ** 
5. Конституция Российской Федерации . Основы конституционного строя РФ. 2 ** 
6. Права и свободы человека и гражданина. 2 ** 
7. Семейное право 2 ** 
8. Административное право 2 ** 
9. Гражданское право 2 ** 
10. Трудовое право 2 ** 
11. Уголовное право 2 ** 
12. Международное право 2 ** 
13. Самостоятельная работа за II семестр 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  

 

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

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 14 парт, 28 стульев, доска.  

Технические средства обучения: ________________________________ 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:  

1. Обществознание, учебник для бакалавров / под ред Б.И. Федорова – М.: 

Издательство Юрайт 2018 – 412 с. 

2. Чернецова Н.С., Скворцова В.А., Медушевская И.Е. Экономическая 

теория, учебное пособие / Н.С. чернецова, В.А. Скворцова, И.Е. 

Медушевская – М.: КНОРУС, 2011 – 264 с. 

3. Важенин, Алексей Геннадьевич. Практикум по обществознанию : учеб. 

пособие [Гриф Минобразования РФ] / А. Г. Важенин. - Москва : 

Академия, 2010.208с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Обществознание. 10 класс: базовый уровень, под ред. Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебниковой. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Обществознание. 11 класс: базовый уровень, под ред. Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю, - М.: Просвещение. 2012. 

3. Кравченко А.И. Обществознание, учебник / А.И. Кравченко – М.: 

Академия, 2000  (ГРИФ) 

4. Важенин А.Г. Обществознание, учебник /А.Г. Важенин._ М.: Академия, 

2007, 368 с. 

5. Политика и право. 10 - 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений/М.И. Шилобод, А.С. Петрухин, В. Ф. Кривошеев. - М.: Дрофа, 

1997. 
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Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 

1993 г. – М., 2005. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –

1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 

410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ 

РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – 

№ 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

№ 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-

ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. 

– № 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 

декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 

1996. – № 52. – Ст. 5880. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 

№ 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – 

№ 26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 

января 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – 

№ 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 

2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. 

– Ст. 2031. 
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Интернет-ресурсы: 

http://www.cityline.ru/politika/ - Политика 

http://www.fnsg.com/- Федеральная служба новостей» («FederaL news service) 

http://www.rusline.ru/ - Выборы в России 

http://www.gov.ru - Органы государственной власти Российской Федерации 

http://www.duma.ru/ - Государственная Дума 

http://www.akdi.ru/sf/ - Совет Федерации РФ 

http://www.cityline.ru/politika/prav/pravbook.html - Правительство России и 

федеральные органы исполнительной власти 

http://www.scrf.gov.ru - Совет Безопасности 

http://law.edu.ru/magazine/pravoved - сайт журнала «Правоведение» 

http://lesson-history.narod.ru/pravo.htm - Основы государства и права (10-11 

классы) –Иллюстрации, схемы, таблицы 

http://www.echr.ru/coe/activity/index.htm - Деятельность Совета 

Европы/Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика   

http://www.humanrights.coe.int - Страница общей информации по правам 

человека: 

http://www.echr.coe.int - Европейский Суд по правам человека 

http://www.rubicon.ru - Электронные версии энциклопедий и словарей 

http://www.wwlia.org/diction.htm - Юридический словарь 

http://www.Panorama.org/ks/ - Конституционный Суд России 
 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения 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 

выполнение домашнего задания,  

домашней контрольной работы, тестирование, 

выполнение индивидуальных заданий, 

написание рефератов, 

 докладов,  

эссе на заданные темы, 

оформление мультимедийных презентаций 

учебных разделов и тем,  

подготовка материала к коллоквиуму. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cityline.ru%2Fpolitika%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFRu2eSIDqCEJk1nGyXsIYNZlXDtQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fnsg.com%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGiA8-YojoHkZ7SBd2g0Ddh0FFcng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rusline.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1GdbghYYMOfL4H1p8sBGzF5mcRw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPIBZkKyoUyI1eEZ3ePtenIppU9g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.duma.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDs1kfrS051S8fbzPdm4_-o5YP8g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.akdi.ru%2Fsf%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1VjzWP7S0NFbZGQ6DmD5y-BCLYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cityline.ru%2Fpolitika%2Fprav%2Fpravbook.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKRO30ndqIhX9dhI-SuYeNL-YGhw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.scrf.gov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHztU5XMpTr2c3OYK9Qf9gFn2fB-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flaw.edu.ru%2Fmagazine%2Fpravoved&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFC7CFZIBCBGqxaftJLIHsV4utEdQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2Fpravo.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHShLJ-n3d5eiEjfSED03A-ta-CoQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.echr.ru%2Fcoe%2Factivity%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFw6KTB0bbIYl6u99SlBB7l4hjJvQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.humanrights.coe.int&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOcFevJreFt2A6FPxe9b90N_5AIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.echr.coe.int&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcdjlsmmrSXvHUYqQWy_cmEBZjwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rubicon.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNfVtf4h7Hr62hhouihqxXUt7q2g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wwlia.org%2Fdiction.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtbozIIYxv4I02cz9Fv94mwL7THQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.panorama.org%2Fks%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGr7f8Syt9V7L8GBtncreQpOmyUjA
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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; 

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; 
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• 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. 

В результате освоения 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; 
 

 

Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
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Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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Приложение 2.14 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



355 

355 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

 



356 

356 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01 

Основы философии» 
 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

02–04, ОК 06. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 02 

ОК 03  

ОК 04, 

ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ориентироваться в общих 

философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста 

- 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, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе:  

Теоретическое обучение 48 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенции, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 5 

Раздел 1 Философия, ее роль в жизни человека и общества 4 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

Тема 1.1 

Философия как 

наука 

Содержание учебного материала 

2 
1 Вечные вопросы как предпосылка философского освоения 

действительности. Философия как выражение мудрости в рациональных 

формах. Функции философии. Мировоззрение и его структура. Мифология, 

религия и философия – исторические формы мировоззрения.  

Тема 1.2 

Основные  

философские 

системы и методы 

познания 

Содержание учебного материала 

2 

2 Основные разделы философии: онтология, гносеология, аксиология, социальная 

философия, философская антропология. Основные вопросы философии. 

Бытие как основной предмет философского знания. Понятие объективного и 

субъективного. Материализм и идеализм – основные направления в философии. 

Неотделимость проблемы познания от проблемы бытия. Рациональное и 

иррациональное; рациональное и эмпирическое в философском знании.  

Раздел  2 История философии 16  

Тема 2.1 

Философия 

Древнего Востока 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

3 Истоки прафилософского мировоззрения в Древней Индии. Веды. Упанишады. 

Брахман и атман. Буддизм.  

Китайская специфика в философии. Учения Лао-Цзы и Конфуция. Проблема 

человека в традиционных древнекитайских учениях. 

Тема 2.2 Содержание учебного материала  
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Античная 

философия 

4 Периоды развития античной философии: досократовский, классический, 

эллинистический, римский. Космоцентризм ранней античной философии. 

 Проблема «первоначала» у милетских философов. Элеаты. Атомизм Демокрита. 

Первые идеи диалектики. Гераклит. Софисты. Сократ. Философская система 

Платона. Теория идей. Аристотель и первая систематизация знаний. Учение 

Аристотеля о бытии. Римское государство и развитие философии. 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

Тема 2.3 

Философия 

средневековья 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

5 Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус философии. 

Патристика. Блаженный Августин. Схоластическая философия. Учение об 

универсалиях: номинализм и реализм. Философия Фомы Аквинского – вершина 

схоластики 

Тема 2.4 

Философия 

Возрождения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

6 Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи Возрождения. 

Антропоцентризм. Достижения возрожденческой науки и искусства. Пантеизм и 

натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. Николай Кузанский. 

Джордано Бруно. Николай Коперник, Галилео Галилей. 

Тема 2.5 

Философия Нового 

времени 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

7 Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного познания. Френсис 

Бэкон. Эмпиризм и индукция. Рационализм Рене Декарта. Дедуктивный метод. 

Тема  2.6  

 Немецкая 

классическая 

философия 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

8 Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской 

философской традиции. Критическая философия И. Канта. Агностицизм Канта. 

Морально-практическая философия Канта. Категорический императив как 

априорный принцип практического разума. Абсолютный идеализм Гегеля. 

Диалектика и принцип системности в философии Гегеля. Антропологический 

материализм Л. Фейербаха. Фейербах о гносеологических и психологических 

корнях религии. Религия любви. 

Тема 2.7 

 Русская философия 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 9 Специфические особенности русской философии: исторические и социальные 
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условия ее формирования. Периодизация развития философской мысли в России. 

М.В. Ломоносов – первый русский ученый, мыслитель, просветитель. 

Н.А.Радищев и постановка проблемы свободы. Западники и славянофилы в 

русской философии. Русская религиозная идеалистическая философия (Владимир 

Соловьев, Н.А. Бердяев и др.). Русский космизм  (Н.Ф. Федоров, К.Э. 

Циолковский, В.И. Вернадский).  Русская философия XX века. 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

Тема 2.8   

Основные 

направления 

современной 

философии 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

10 Философское исследование личности, творчества и свободы, жизни и смерти, 

любви и ненависти в качестве бытийных феноменов. Позитивизм. Проблема 

соотношения философского и научного познания. Неопозитивизм и 

постпозитивизм. Философское открытие бессознательного. З. Фрейд. 

Иррационализм. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Экзистенциализм.  

Раздел 3 Философское учение о бытии. 6  

Тема 3.1 

Модели мира 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

11 Материалистическая картина мира и научные концепции Вселенной, 

основанные на принципе материального единства мира. Религиозная картина 

мира. Принципиальная особенность религиозного миропонимания.  

Философская картина мира и ее связь с различными концепциями бытия. 

Тема 3.2 

Философская 

категория бытия. 

Материя, ее 

основные свойства 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

12 Категория «бытие» и ее роль в философии. Фундаментальный характер 

философской категории «материя». Первичность материи как объекта отражения.  

Изучение материи и ее атрибутов, уровней организации и видов. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка сообщения на тему: «Основные особенности пространства и времени как 

формы бытия материи». 

1  

Тема 3.3 

 Законы диалектики 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

13 Закон единства и борьбы противоположностей. Закон перехода количественных 

изменений в качественные. Закон отрицания. 
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Тема 3.4 

 Сознание, его 

происхождение и 

сущность 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

14 Основные традиции в объяснении природы сознания. Сознание как 

субстанция. Сознание как отражение бытия. Сознание – продукт 

высокоорганизованной материи мозга (онтологический аспект). Сознание – 

отражение действительности (гносеологический аспект). Основные 

структурные компоненты сознания: ощущения, восприятие, представление, 

идеалы, мотивы, память, эмоции, воля. Мышление и его виды. 

Функциональная асимметрия мозга и мышление. Сознание и самосознание. 

Рефлексия. Мозг и психика 

Тема 3.5 

 Сознание и 

бессознательное в 

мыслительной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

15 Понимание бессознательного. Индивидуальное и коллективное бессознательное. 

Механизмы регуляции поведения. 

Раздел 4 Философское учение о познании    

Тема 4.1   

Познание как 

объект 

философского 

анализа. Сущность 

процесса познания 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14 

16 Познание как предмет философского анализа. Человек как субъект 

познания. Многообразие форм познания. Проблема субъективности и 

объективности в познании. Абсолютности и относительности в познании. 

Сенсуализм и рационализм. Интуитивное познание. Этапы познания. 

Субъект и объект познания. Истина как цель познания. Теория истины. 

Диалектика истины. Практика как критерий истины.  

Тема 4.2  

 Научное познание 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

ЛР 14 

17 Философские основания науки. Этические проблемы современной науки. 

Формы и методы научного познания. 

Раздел 5 Философское осмысление природы человека 10  

Содержание учебного материала ОК 02 ОК 03  
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Тема 5.1  

Человек как объект 

философского 

осмысления 

18 Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы 

человека. 

 Антропосоциогенез – процесс формирования человека из животного. 

Основные этапы антиропосоциогенеза. Духовное и материальное в человеке. 

Проблема биологического начала в человеке и его влияние на социальные 

процессы. Понятие социального в человеке. Проблема соотношения 

биологического и социального в человека. Внутренняя противоречивость 

человеческой природы как соотношение индивидуального и 

надиндивидуального. Усвоение философской проблемы смысла жизни, смерти 

и бессмертия. 

2 

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

ЛР 13 

Тема 5.2   

Проблема личности 

в философии 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

ЛР 15 

19 Индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. Социализация 

личности. Автономность и целостность личности. Структура и составные 

элементы личности. Физическая личность. Социальная личность. Духовная 

личность. Социальные типы личности. Деградация личности. Осмысление 

проблемы свободы и ответственности личности. 

Раздел 6 Философия ценностей человеческого существования 8  

Тема 6.1 

Эстетические 

ценности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

ЛР 13 

20 Эволюция эстетических идей. Эстетические категории. Эстетическая 

деятельность. Творчество. Разнообразие форм художественного творчества. 

Тема 6.2  

Нравственные 

ценности 

Содержание учебного материала 

2 

 

21 Развитие этических представлений. Современные этические представления. 

Роль насилия и ненасилия в человеческом поведении. Свобода личности и ее 

ответственность. 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 
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Тема 6.3  

Религиозные 

ценности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

22 Предпосылки возникновения религии в человеческой культуре. Национально-

государственные религии. Мировые религии. 

Раздел 7 Философское учение об обществе 4  

Тема 7.1  
Общество как 

саморазвивающаяся 

система 

Содержание учебного материала 

2 ОК 02 ОК 03  

ОК 04, ОК 06 

ЛР 2 

 ЛР 6 

ЛР 7 

 ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

23 Понятие о цивилизации как типе общественного порядка. Структура общества. 

Соотношение общества и индивида. Духовная жизнь общества. Понятие 

культуры. Основные области культуры. Ноосфера – новая форма взаимодействия 

биосферы и общества.  Философские аспекты будущего цивилизации. 

Тема 7.2 

Глобальные 

проблемы 

современности 

Содержание учебного материала 

2 
24 Глобальные проблемы современности. Классификация.  Пути  решения и 

выживания человечества.  

Проведение контроля уровня усвоения основных философских категорий 

(тестирование) 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет социальной психологии и философии, оснащенный 

оборудованием: 

- посадочные места (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- шкафы для хранения учебных материалов по предмету; 

- раздаточный материал; 

- учебная литература 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации 

программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе 

Основные источники:  

1  Горелов А.А. Основы философии, учебник – М.: Издательство Юрайт, 

2020г. 250 с. 

2  Сычев А.А. Основы философии: учебное пособие – М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2019. ISBN 978-5-406-06616-4 

3  Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров. – М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2021. 402 с. ISBN 978-5-534-02014-4. 

Дополнительная литература: 

1  Лешкевич Т.Г. Философия, учебник – М.: ИНФРА-М,  2006. 

2  Кузнецов В.Г. Философия. Учебник - М.: ИНФРА-М,  2006. 

3  Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие – М.: Форум – Инфра 

– М, 2004 (Гриф) 

4  Курбатов В.И. Философия в парадоксах и притчах. Учебник. – Ростов 

н/Д.: «Феникс», 1996. 

5  Русская философия: словарь /  под ред. М.А. Маслина. -  М.: 

Республика, 1995. 

6  Философия: Учебное пособие / Под ред. А.Б. Невелева, К.Н. Суханова, 

В.К. Шрейбера. Челябинск: челяб. гос. ун-т, 2006. 

7  http://labrip.com/topics/t1r1part1.html 

8  http://filam.ru/cours.php 

http://labrip.com/topics/t1r1part1.html
http://filam.ru/cours.php
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9  http:// filosofia-totl.narod.ru 

10  Интенция: сайт о философии. – Режим доступа: https://intencia.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 

Освоенные умения: 

– ориентироваться в общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

5 «отлично» - от 85% до 

100% правильно 

выполненных заданий  

4 «хорошо» - от 75% до 

85%  

3 «удовлетворительно» - от 

60% до 75%  

2 «неудовлетворительно» - 

до 60%  

 

собеседование, 

тестирование 

Усвоенные знания:  

– основные категории и понятия 

философии 

Собеседование, 

терминологический 

диктант, тестирование 

– роль философии в жизни 

человека и общества 

Собеседование  

– основы философского учения 

о бытии 

Собеседование, 

сообщения, 

тестирование 

– сущность процесса познания Собеседование, 

сообщения, 

тестирование 

– основы научной, философской 

и религиозной картин мира 

Собеседование, 

сообщения 

– об условиях формирования  

личности, о свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды 

Собеседование, 

сообщения, 

тестирование 

– о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий.  

Собеседование, 

сообщения 
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Приложение 2.15 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 История» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

 

основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

сущности и причин локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основных направлений их 

деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций. 

содержания и назначения важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 История»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия   

Промежуточная аттестация зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Введение.  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 20 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 1.1 Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. – 

второй половине 80-х гг. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х 

Содержание учебного материала  

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности 

идеологии национальной и социально-экономической политики. Кризис «развитого 

социализма». Культурная жизнь в СССР.  

Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель» международных 

отношений. Блоковая стратегия. СССР в глобальных и региональных конфликтах. 

Афганская война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.  

Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и 

последствия. Характеристика основных периодов перестройки. «Парад суверенитетов». 

События августовского путча. Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 28 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 2.1 Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века 

Содержание учебного материала  

Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной власти 

новой России. Принятие Конституции РФ 1993г. Становление гражданского общества.  

Обострение локальных конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны 

ближнего зарубежья. РФ и СНГ. 

Международные отношения в конце XX века.  Программные документы ООН, ЮНЕСКО, 

ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства. 

 Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

Тема 2.2 Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. Россия и 

страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 2.3 Россия и 

мировые 

интеграционные 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа 

НАТО и политические ориентиры России. Роль международных организаций (ВТО, 

ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и экономической жизни и участие России в 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
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процессы этих процессах.  

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

развития ведущих государств и регионов мира; 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

Тема 2.4 Развитие 

культуры в России 

Содержание учебного материала Проблема экспансии в Россию западной системы 

ценностей и формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения 

национальных, религиозных, культурных традиций российской цивилизации как основы 

сохранения национальной идентичности. Сохранение традиционных нравственных 

ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития духовной культуры в 

РФ. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 2.5 Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – 

главное условие политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

Инновационное развитие в РТ. Важнейшие научные открытия и технические 

достижения современной России с позиций их инновационного характера и 

возможности применения в экономике. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

Промежуточная аттестация зачет  

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Истории и философии» оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, 

парты учащихся, техническими средствами обучения: персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран, лазерная указка, шкафы для хранения 

учебных материалов по предмету. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при 

этом список может быть дополнен новыми изданиями. 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Артёмов В. В. История: учебник для студ. учреждений СПО / В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. – Москва: Академия, 2021. – 448 с. 

2. Зуев, М.  Н. История России XX-начала XXI века : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов. – Москва : Юрайт, 2020. – 200 с. 

3. Чураков, Д. О. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего 

профессионального образования / Д.О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д.О. Чуракова, С.А. 

Саркисяна. – Москва : Юрайт, 2020. - 311 с.  

4. Сафонов, А. А. История (конец XX-началоXXI века) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А.А. Сафонов, М.А. Сафонова. – Москва : Юрайт, 2021. –  

245 с.  

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1 История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467055 (дата обращения: 13.12.2021). 

2 Сафонов, А. А.  История (конец XX — начало XXI века) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12892-5. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468025 

(дата обращения: 13.12.2021). 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1 История России. XX – начало XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Л.И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л.И. Семенниковой. - 7-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Юрайт, 2020. - 328 с.  

2 История России. Тесты : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. В. Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 144 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08115-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472828 (дата обращения: 13.12.2021). 

3 Карпачев, С. П.  История России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468583 

(дата обращения: 13.12.2021). 
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4 Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474888 

(дата обращения: 13.12.2021). 

5 Князев, Е. А. История России XX век : учебник для среднего профессионального 

образования / Е.А. Князев. - Москва : Юрайт, 2021. - 234 с.  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 

История» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

1. Знание основных направлений 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX – XXI 

веков. 

2. Знание сущности и причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

3. Знание основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

4. Знание назначения ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организций и основных 

направлений их деятельности; 

5. Знание сведений о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплений 

национальных и 

государственных традиций. 

6. Знание содержания и 

назначения важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и 

регионального значения. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

•

 Тестирование…

. 

• Контрольная 

работа …. 

•

 Самостоятельна

я работа. 

• Защита 

реферата…. 

• Семинар 

• Защита 

курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной 

задачи…. 

 

1. Умение ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

2. Умение выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-
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экономических, политических 

и культурных проблем. 
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Приложение 2.16 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 
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ФГОС СПО 06 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена): 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

основной образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего 

звена) в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.17 «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых». 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности  21.02.17 «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых». 
 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 04, ОК 

06, ОК 10. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языке. 

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранных языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

- правила построения простых и 

      сложных предложений на 

      профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 
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на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы, 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые), 

- писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности;  

- -особенности произношения; 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

 

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы: 

         Таблица 1 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

всего 

По семестрам     

3 

семес

тр 

4 

семес

тр 

5 

семес

тр 

6 

семес

тр 

7 

семес

тр 

8 

семес

тр 

1 2       

Учебная нагрузка 

(всего) 

168       

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

       

в том числе:        

– практические 

занятия 

168 24 40 32 34 28 10 

– практическая 

подготовка  

18       

- консультации        

-самостоятельная 

работа 

30       

Промежуточная 

аттестация 

(контрольная 

работа) 

Зачет 

Диф.зачет 

 КР КР Зачет Диф.за

чет 

КР Диф.за

чет 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03  Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (английский) 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

проект 

Самостоятельная работа 

студентов (домашние 

задания) 

Тип занятия Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

 

Раздел 1 Социокультурная сфера 

Тема 1.1 Система образования англоговорящих стран  

1-4 Система образования 

в Великобритании  
лексический материал по теме: 

«Система образования в 

Великобритании». Текст 

“Education in Great Britain” 

выучить слова, 

подготовить презентацию 

по теме: «Система 

образования в 

Великобритании» 

СРС № 1 

Практическое 

занятие 
5 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ЛР1, ЛР2. 

5-8 Система образования 

в США 

лексический материал  по теме: 

«Система образования в США». 

Текст  “Education in the USA”.  

выучить слова, 

подготовить презентацию 

по теме: «Система 

образования в США» 

СРС № 2 

Практическое 

занятие 

5  

9-10 Страдательный залог видовременные формы 

страдательного залога 

выполнить упражнение Самостоятельная 

работа 

4  

Тема 1.2 Политическая система англоговорящих стран   

11-14 Политическая 

система 

Великобритании 

лексический материал по теме: 

«Политическая система 

Великобритании». Текст “Political 

system in Great Britain” 

выучить слова,  

подготовить презентацию по 

теме: «Политическая система 

Великобритании»        

СРС № 3 

Практическое 

занятие 

4 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ЛР3, ЛР4. 
 

15-18 Политическая лексический материал по теме: выучит слова,  Практическое 4  
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система США «Политическая система США». Текст 

“Political system in the USA” 

подготовить презентацию по 

теме: «Политическая система 

США»        

СРС № 4 

занятие 

19 Настоящее 

совершенное время 

грамматические формы Present Perfect 

Tense 

выполнить упражнение Практическое 

занятие 

4  

20 Прошедшее 

совершенное время 

Грамматические формы Past 

Perfect Tense 

выполнить упражнение Практическое 

занятие 

4  

Тема 1.3  Научно-технический прогресс   

21-24 Наука и технология лексический материал  по теме: 

«Наука и технология». Текст 

«Science and technology». 

выучить слова, выполнить 

упражнение 

Практическое 

занятие 

4 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ЛР15 
 

25-26 Выдающиеся 

изобретатели и их 

изобретения 

лексический материал по теме: 

«Выдающиеся изобретатели и их 

изобретения». Текст “Famous 

inventors and their inventions”. 

подготовить презентацию 

по теме: «Выдающиеся 

изобретатели и их 

изобретения» 

СРС №5 

Самостоятельная 

работа 
4  

27-28 Будущее 

совершенное время 
грамматические формы Future 

Perfect Tense 

выполнить упражнение Практическое 

занятие 
4  

29-30 Инфинитив и 

инфинитивные 

обороты 

инфинитив и инфинитивные 

обороты 

выполнить упражнение Практическое 

занятие 

4  

31-32 Тема 1.1 Система 

образования 

англоговорящих 

стран 

Тема 1.2 

Политическая 

система 

англоговорящих 

  Самостоятельная 

работа 

2     
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стран 

  

Тема 1.4  Проблемы экологии  

33-38 Проблемы экологии лексический материал по теме: 

«Проблемы экологии» (загрязнение и 

охрана окружающей среды). Текст 

“Environmental protection” 

выучить слова, 

подготовить проект по 

теме: «Проблемы 

экологии» 

СРС № 6 

Практическое 

занятие 

5  

39-42 Согласование времен правила согласования времен выполнить упражнение Практическое 

занятие 

4  

Тема 1.5 Средства массовой информации  

43-48 Средства массовой 

информации 

лексический материал по теме: 

«Средства массовой информации». 

Текст “Mass Media”. 

подготовить презентацию 

по теме: «Средства 

массовой информации» 

СРС № 7 

Самостоятельная 

работа  
4  

49-52 Прямая и косвенная 

речь 

правила перевода утвердительных 

предложений из прямой речи в 

косвенную речь 

выполнить упражнение Практическое 

занятие 
4  

Тема 1.6 Поездка за границу  

53-56 Путешествие  лексический материал по теме: 

«Путешествие». Текст “Travelling” 
выучить слова, ответить на 

вопросы 

Практическая 

подготовка 
4 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ЛР5, ЛР7 

 

57-64 Поездка за границу лексический материал по темам: 

 «В аэропорту», «На вокзале», «На 

таможне», «В городе», «В 

гостинице». Диалоги по темам.  

выучить слова, заполнить 

анкету, перевести и 

выучить  диалог по теме.  

Составить диалог по теме: 

Практическая 

подготовка 
4  
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«На вокзале»  СРС № 8 

65-66 Тема 1.4 Проблемы 

экологии 

Тема 1.5 Средства 

массовой 

информации 

  Самостоятельная

работа 

3  

  

Раздел 2  Профессионально ориентированный  

Тема 2.1 Профессии и профессиональные качества  

67-70 Профессии. 

Профессиональные 

качества 

лексический материал  по теме: 

«Профессии. Профессиональные 

качества». Текст “My profession” 

составить рассказ по теме: 

«Моя будущая 

профессия», составить 

резюме  СРС № 9 

Практическое 

занятие 

4 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ЛР4, ЛР5, 

ЛР8. 
 

71-74 Виды придаточных 

предложений 

виды придаточных предложений: 

условные и изъяснительные 

выполнить упражнение Практическое 

занятие 

4  

Тема 2.2 Электрическая цепь  

75-78 Электрическая 

цепь 

лексический материал по теме: 

«Электрическая цепь ». Текст  

“ Electric circuit ”  

 

выучить слова, перевести 

профессиональный текст, 

выполнить упражнения по 

тексту 

Практическое 

занятие 

4  
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СРС № 10 

79-80 Неопределенно-

личные 

предложения 

неопределенно-личные предложения выполнить упражнение Практическое 

занятие 

4  

81-82 Безличные 

предложения 

Безличные предложения выполнить упражнение Практическое 

занятие 

4  

83-86 Последовательная 

и параллельная 

цепи 

лексический материал по теме: 

«Последовательная и параллельная 

цепи».  

Текст “Series and parallel circuit ” 

выучить слова, перевести 

профессиональный текст, 

выполнить упражнения по 

тексту 

СРС № 11 

Практическая 

подготовка 
4  

Тема 2.3 Измерительные приборы 

 

 

87-90 Измерительные 

приборы 

лексический материал по теме: 

«Измерительные приборы». Текст 

“Meters ” 

выучить слова, перевести 

профессиональный текст, 

выполнить упражнения по 

тексту 

СРС № 12 

Практическая 

подготовка 

4 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ЛР1, ЛР3 

 

91-92 Виды 

придаточных 

предложений 

виды придаточных предложений: 

определительные и 

обстоятельственные 

выполнить упражнение Практическое 

занятие 

4        

93-94 Тема 2.2 

Электрическая 

цепь 

 

  Самостоятельная  

работа 

4  

  

 Тема 2.4 Проводники и изоляторы  

95-

102 

Проводники и 

изоляторы 
лексический материал по теме: 

«Проводники и изоляторы». Текст 

 “ Conductors and insulators” 

выучить слова, перевести 

профессиональный текст, 

выполнить упражнения по 

тексту 

Практическая 

подготовка 
2    
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СРС № 13 

103-

108 

Условные 

предложения 

виды условных предложений выполнить упражнение, 

перевести предложения 

Практическое 

занятие 

4  

Тема 2.5 Трансформаторы  

109-

116 

Трансформаторы лексический материал по теме: 

«Трансформаторы». Текст  

“Transformers ” 

выучить слова, перевести 

профессиональный текст, 

выполнить упражнения по 

тексту 

СРС № 14 

Практическое 

занятие 
4   ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ЛР4, ЛР6, 

ЛР9 

117-

122 

Сложноподчинен

ные предложения 

сложноподчиненные предложения с 

союзами for, as, till, until 
выполнить упражнение, 

перевести предложения 

Практическое 

занятие 
4     

Тема 2.6 Виды тока  

123-

126 

Виды тока лексический материал по теме: «Виды 

тока». Текст “ Types of current” 

выучить слова, перевести 

профессиональный текст, 

выполнить упражнения по 

тексту 

СРС № 15 

Практическая 

подготовка 
4 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ЛР9, ЛР10 

 

127-

128 

Тема 2.5 

Трансформаторы 

Тема 2.6  

Виды тока 

  Самостоятельная  

работа 
4      

  

Тема 2.7 Электронные лампы  

129-

134 

Резисторы лексический материал по теме: 

«Резисторы». Текст “ Resistors” 
выучить слова, ответить на 

вопросы, выполнить 

упражнение 

Практическое 

занятие 
4     
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135-

140 

Конденсаторы лексический материал по теме: 

«Конденсаторы». Текст “ Capacitors” 

выучить слова, ответить 

на вопросы, выполнить 

упражнение 

Практическое 

занятие 
4 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ЛР1, 

ЛР15 

 

141-

146 

Электрические 

элементы 

лексический материал по теме: 

«Электрические элементы». Текст 

 “Electric cells” 

выучить слова, ответить 

на вопросы, выполнить 

упражнение 

Практическая 

подготовка 

2     

147-

154 

Электронные 

лампы  

лексический материал  по теме: 

«Электронные лампы». Текст 

 “Electron tubes” 

выучить слова, ответить 

на вопросы, выполнить 

упражнение 

 

Практическое 

занятие 
4     

155-

160 

Виды 

придаточных 

предложений 

виды придаточных предложений: 

определительные и 

обстоятельственные 

выполнить упражнение, 

перевести предложения 

Практическое 

занятие 
4     

161-

162 

Тема 2.7 

Электронные 

лампы 

  Самостоятельная 

 работа 

4     

  

Тема 2.8 Линии электропередач и их эффективность    

163-

165 

Линии электропередач 

и их эффективность   

лексический материал по теме: 

«Линии электропередач и их 

эффективность ».  Текст 

“Transmission lines ” 

выучить слова, ответить на 

вопросы 

Практическое 

занятие 

4 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 
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ЛР10, 

ЛР11 

 

166-

168 

Заземление. Система 

безопасности 

лексический материал по теме: 

«Заземление. Система 

безопасности».  Текст “Safety 

Earthing system” 

выучить слова, ответить на 

вопросы 

Практическое 

занятие 
4     

169-

170 

Видовременные формы 

глаголов 

грамматические формы Simple 

and Perfect Tense  

выполнить упражнения Практическое 

занятие 

4      

171-

172 

Дифференцированный 

зачет 

  Контрольная 

работа 

4  

 Форма промежуточной аттестации (по учебному плану) Диф.зачет   

 ВСЕГО 168   
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1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета: 

учебной нагрузки обучающегося – 168 часа, включая практическую 

подготовку 168 часа.  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК" 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 

язык».  

Оборудование учебного кабинета: доска, столы, стулья 

Технические    средства    обучения: компьютер,    лингафонный    кабинет, мультимедийное 

оборудование  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

5. Агабекян И.П. Английский язык: учеб.пособие для спо дп Изд. 4-е  
6. Щербакова Н.И. Английский в сфере индустрии красоты+ Приложение: 

Тесты. ( СПО). Учебное пособие. 
7. Голубев А.П. Английский язык ( 19-е изд.) учебник 

8. Стогниева О.Н. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИТ- СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. 

Учебное пособие для СПО. 

           Дополнительная литература 

1. Сулейманова О.А., Карданова К.С., Беклемешева Н.Н., Лягушкина Н.В., 

Яременко В.И. Практикум по культуре речевого общения: Т 1, М.: ИЦ 

«Академия», 2016. – 240с. 
2. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. Академия, 

М.: 2016. 208 с 
3. Аитов В.Ф, Аитова В.М. Английский язык. Учебное пособие для СПО. М.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 144с 

4. Буренко Л.В  Грамматика английского языка. Учебное пособие для СПО М.: 

Издательство Юрайт, 2017г. 227 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования,  а также выполнения 

обучающимися индивидуальных внеаудиторных работ. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета, задания к дифференцированному зачету разрабатываются 

преподавателем, ведущим дисциплину, рассматриваются на заседании цикловой комиссии и 

утверждаются зам. директора по УР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных 

средств, которые включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
общаться (устно и письменно) на 

иностранных языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения  внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Зачет  

Дифференцированный зачет 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

Оценка выполнения практических работ  по 

работе с информацией, документами, 

литературой 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения  внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Защита индивидуальных и ,групповых 

заданий ( презентаций, сообщений, 

проектов)  

Дифференцированный зачет 

оформлять на иностранных языке  

техническую документацию и вести 

деловую переписку. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения  внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Зачет  

Дифференцированный зачет 

Знания:  

лексический (1550-1600 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения  внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Зачет, 

Дифференцированный зачет 
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  Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой. 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня 

подготовки по учебной дисциплине.  
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Приложение 2.17 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

___________________ Физическая культура_______________________ 

 
Область применения программы 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования: 

21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

Рабочая программа по предмету  разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413) и на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования Утвержденного Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2020 г. по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)», реализуемых в пределах ОПОП СПО. 

Рабочая программа по предмету составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

дисциплины «Физическая культура». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета, в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования.  

 

1.3 Планируемые результаты освоения предмета 

 
«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

ГАРАНТ: 

 См. Методические рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету "Физическая культура", направленные письмом 

Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. N 08-1447 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 
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формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности: 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК ОЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

 

 

 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

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 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

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 8 

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 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 168 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 168 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Итоговая аттестация: 3,4,5 семестр в форме зачета, 6,7,8 семестр в форме 

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

2 курс 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

 

1 2 3  

Тема 1. 

Лёгкая 

атлетика 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Совершенствование бега на короткие дистанции  4  

2. Совершенствование бега на средние дистанции  4 

3. Совершенствование бега на длинные дистанции  2 

4. Совершенствование старта: низкий, высокий   2 

5. Совершенствование эстафетного бега  2 

6. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

7. Совершенствование метания гранаты  2 

Практические занятия 18 

Тема 2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование акробатики 2  

2. Совершенствование опорных прыжков 2 

3. Совершенствование общей физической подготовки 2 

Практические занятия 6 

Тема 3. 

Спорт.игры 

(баскетбол) 

 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование передвижение, повороты, остановки игроков 2  

2. Совершенствование передачи мяча на месте и в движении 2 

3. Совершенствование ведения мяча (дриблинг)  2 

4. Совершенствование бросков мяча с места и в движении 2 

5. Совершенствование действий в защите 2 

6. Совершенствование игры 2 

Практические занятия 12 

Тема 4. 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники передвижения по переменного двух 

шажного хода 

2  

2. Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

3. Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

4. Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

5. Совершенствование техники передвижения одновременно 

одношажного и двухшажного хода 

2 

6. Совершенствование техники преодоления препятствий 2 

7. Совершенствование техники спусков и подъёмов 2 

8. Совершенствование  техники различных видов передвижений 2 

9. Совершенствование преодоления дистанций на результат 2 

10. Совершенствование преодоления дистанций на результат 2 

Практические занятия 20 

Тема 5. 

Спорт.игры 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники передачи мяча 2  

2. Совершенствование техники подачи и приёма мяча 2 

3. Совершенствование техники действия в нападении 2 

4. Совершенствование техники действия в защите 2 
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3 курс 

(волейбол) 5. Совершенствование игры 2 

Практические занятия 10 

Тема 6. 

Лёгкая 

атлетика 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 2  

2. Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

3. Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

4. Совершенствование техники бега на длинные дистанции 2 

5. Совершенствование техники эстафетного бега 2 

6. Совершенствование техники  кроссовой подготовки 2 

Практические занятия 12 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Лёгкая 

атлетика 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Совершенствование бега на короткие дистанции  2  

2. Совершенствование бега на средние дистанции  2 

3. Совершенствование бега на длинные дистанции  2 

4. Совершенствование старта: низкий, высокий   2 

5. Совершенствование эстафетного бега  2 

6. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

7. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

Практические занятия 14 

Тема 2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование акробатики 2  

2. Совершенствование опорных прыжков 2 

3. Совершенствование общей физической подготовки 2 

Практические занятия 6 

Тема 3. 

Спорт.игры 

(баскетбол) 

 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование передвижение, повороты, остановки игроков 2  

2. Совершенствование передачи мяча на месте и в движении 2 

3. Совершенствование ведения мяча (дриблинг)  2 

4. Совершенствование бросков мяча с места и в движении 2 

5. Совершенствование игры 2 

Практические занятия 10 

Тема 4. 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники передвижения по переменного двух 

шажного хода 

2  

2. Совершенствование техники передвижения по переменного двух 

шажного хода 

2 

3. Совершенствование техники передвижения по переменного двух 

шажного хода 

2 

4. Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

5. Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

6. Совершенствование техники передвижения одновременно 

одношажного и двухшажного хода 

2 

7. Совершенствование техники преодоления препятствий 2 

8. Совершенствование техники спусков и подъёмов 2 

9. Совершенствование  техники различных видов передвижений 2 
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4 курс 

 

  

10. Совершенствование преодоления дистанций на результат 2 

Практические занятия 20 

Тема 5. 

Спорт.игры 

(волейбол) 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники передачи мяча 2  

2. Совершенствование техники подачи и приёма мяча 2 

3. Совершенствование техники действия в нападении 2 

4. Совершенствование техники действия в защите 2 

5. Повторение правил игры и судейство 2 

Практические занятия 10 

Тема 6. 

Лёгкая 

атлетика 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 2  

2. Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

3. Совершенствование техники бега на длинные дистанции 2 

4. Совершенствование техники эстафетного бега 2 

5. Совершенствование техники  кроссовой подготовки 2 

Практические занятия 10 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Лёгкая 

атлетика 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Совершенствование бега на короткие дистанции  2  

2. Совершенствование бега на средние дистанции  2 

3. Совершенствование бега на длинные дистанции  2 

4. Совершенствование старта: низкий, высокий   2 

5. Совершенствование эстафетного бега  2 

6. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

7. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

Практические занятия 14 

Тема 2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование акробатики 2  

2. Совершенствование общей физической подготовки 2 

Практические занятия 4 

Тема 3. 

Спорт.игры 

(баскетбол) 

 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование передвижение, повороты, остановки игроков 2  

2. Совершенствование бросков мяча с места и в движении 2 

3. Совершенствование игры 2 

Практические занятия 6 
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2.3. Комплекс обще-развивающих упражнений без предметов 
 

Содержание Количество 

1.И.п. – руки вверх, ноги на ширине плеч, 

упираться ногами в пол, кисти рук направлены в 

потолок.  

1-4 – напрячь мышцы, опустить руки и 

наклониться вперёд; 

5-8 – расслабление 

6-8 раз 

2.И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 

1 – свести локти; 

2 – и.п. 

8-12 раз 

3.И.п. – руки перед грудью, локти на уровне плеч. 

1-2 – рывки руками перед грудью, локти не 

опускать; 

3-4 – руки в стороны 

8 раз 

4.И.п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища. 

1-2 – сцепить руки за спиной, правая рука сверху, 

левая рука внизу; 

3-4 – наоборот (спина прямая) 

По 4-6 раз в каждую сторону 

5.И.п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1 – наклон вперёд, руки вперёд; 

2 – наклон чуть ниже, руки в стороны; 

3 – наклон вниз, достать руками пол; 

4 – и.п. 

6-8 раз 

6.И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 

1-4 – вращение рук вперёд, соединяя локти; 

5-8 – вращение рук назад, соединяя лопатки 

4-6 раз 

7.И.п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

1 – руки вперёд, поднять правую ногу, коснуться 

руки; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же другой нагой (следить за прямой 

спиной ви.п., при поднимании ноги – выход, при 

выпрямлении туловища - вдох) 

6-8 раз 

8.И.п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1 – присед, руки вперёд (представить упор 

8-12 раз 
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кистями в стенку - выдох); 

2 – и.п. (вдох) 

9.И.п. – о.с. Прыжки в сочетании с движениями 

рук. 

1-6 – поочерёдно поднимать руки на пояс, затем к 

плечам и вверх; 

7-12 – то же назад 

1 мин. 

10.И.п. – ноги на ширине плеч, руки вверх. 

Сильно упереться ногами в пол, кисти рук 

направлены строго в потолок. 

1-4 – сильно напрячь мышцы, опустить руки и 

наклониться вперёд; 

5-8 – расслабление (постепенно опустить руки 

вниз) 

6-8 раз 

11. И.п. – сед. 

1 – потянуть носки ног на себя; 

2 – и.п. 

10-12 раз 

12.И.п. – сед. 

1 – ноги согнуть в коленях, не касаясь пола. 

Принять положение сед согнув ноги; 

2 – и.п. (следить за спиной) 

8-10 раз 

13.И.п. – лёжа на полу, руки за голову. 

1 – согнуть ноги в коленях; 

2 – поднять ноги вверх; 

3-4 – медленно опускать ноги вниз 

6-8 раз 

14.И.п. – сед. Упражнение «Велосипед». Ноги 

приподнять на 450 от пола 

30 сек. 

15.И.п. – лёжа на полу, руки за голову. 

1 – наклон туловища вперёд, руками ухватиться за 

носки ног; 

2 – и.п. (ноги в коленях не сгибать; лёжа – вдох, 

при наклоне - выдох) 

 

8-10 раз 

16.И.п. – то же. 

1 – наклон туловища вперёд, поднять правую ногу 

и сделать хлопок под ней; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же другой ногой 

6-8 раз 

17.И.п. – лёжа на животе, руки под подбородком. 8-12 раз 
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1 – оторвать грудь от пола, руки вверх; 

2 – развести руки в стороны; 

3 – свести руки и ноги; 

4 – и.п. 

18.И.п. – то же. 

1 – поднять ноги; 

2 – развести ноги в стороны; 

3 – соединить ноги вместе; 

4 – и.п. 

8-12 раз 

19.И.п. – то же. Выполнить одновременно 

упражнения 17 и 18 на 8 счетов 

8-12 раз 

20. Имитация движения руками, как при плавании 

брасом, а ногами – как при плавании кролем 

30 сек. 

21.И.п. – стоя на четвереньках. 

1 – согнуть руки в локтях и коснуться пола 

грудью; 

2 – и.п. (упрощенный вариант отжимания) 

10-12 раз 

22.И.п. – то же. 

1 – прогнуть спину вниз, голову вверх; 

2 – голову вниз, спину выгнуть; 

3 – руки согнуть в локтях, «проползти под 

забором», не отрывая места с колен, лечь на пол; 

4 – подняться на руках, живот на полу; 

посмотреть назад через правое плечо на правую 

ногу, согнутую в колене; 

5 – лечь на пол, расслабиться; 

6 – подняться, посмотреть через левое плечо на 

согнутую левую ногу; 

7 – лечь на пол, расслабиться; 

8 – «выползти из под забора», поднимая таз, а не 

спину, и вернуться ви.п. 

4-6 раз 

23.И.п. – стоя на коленях, руки за головой 

(облегчённый вариант – руки на пояс). 

1 – наклон назад; 

2 – и.п. 

4-6 раз 

24.И.п. – сед на пятках. 4-6 раз 
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1- подняться на колени, руки вверх, вдох; 

2 – сесть на пятки, руки в стороны, выдох 

 

2.4. Комплекс упражнений на растяжку 

 

Внутренняя сторона бедра: 

И.п.: сесть на пол, ноги выпрямить, развести широко в стороны, спина прямая. Упереться руками в пол 

прямо за спиной. 

Растягивание: оторвав таз от пола, слегка переместиться вперёд, спина остаётся прямой. 

 

Задняя сторона бедра: 

И.п.: сесть на пол ноги выпрямить, развести широко в стороны, спина прямая. 

Растягивание: наклониться к одной ноге, затем к другой, затем к середине. Тянуться вниз грудью, а не 

головой, спину при наклоне не сутулить. 

 

Передняя сторона бедра: 

И.п.: большой шаг выпадом. Колено ноги находящееся впереди, над голеностопным суставом, руки 

подпирают туловище. 

Растягивание: опустить к полу голень другой ноги. Двигая таз вперёд, пока не ощутите приятное 

потягивание в заднем паховом сгибе. Угол сгиба 900. 

 

Мышцы икры: 

И.п.: большой шаг выпадом, бедро и носки вперёд, упереться в бедро кистями рук. 

Растягивание: с силой упирайтесь в пол пяткой ноги, находящейся сзади. Сначала колено распрямляем, 

затем сгибаем. Меняя ногу. 

 

Ягодичные мышцы: 

И.п.: лёжа на спине.  

Растягивание: поочерёдно подтягиваем бедро вплотную к телу и обхватываем ноги руками снизу. Колени – 

на ширине плеч. 

 

Мышцы спины: 

И.п.:   лёжа на спине. 

Растягивание: руками обхватите бёдра сзади. Подтягивайте ноги к туловищу, пока не почувствуете, 

приятное потягивание в нижней части спины. Колени слегка разведены. 

 

Косые мышцы живота: 

И.п.: лёжа на спине. 

Растягивание: сомкнутые колени отклоняйте в стороны, пока не почувствуете приятное потягивание в 

боку. Голову повернуть в противоположном направлении. Колени в другую сторону. 

 

Прямые мышцы живота: 

И.п.: лёжа на спине, ноги сначала ступнями на полу, потом вытянуты. Руки вытянуты вверх и раскинуты 

шире плеч. 

Растягивание: выгните грудную клетку, чтобы получилось хорошая дуга между лопатками и копчиком. 

 

2.5.  Комплекс общефизических упражнений 

 

Комплекс упражнений для начинающих. 

 

6. Отжимание в упоре лежа. 

7. Подъем на  бицепс или подтягивание на перекладине. 

8. Приседания без отягощения или с небольшим отягощением. 

9. Подъем ног из положения лежа на спине. 

10. Наклоны с небольшим отягощением. 
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Комплекс упражнений для средне подготовленных. 

 

6. Жим  штанги лежа. 

7. Подъем на бицепс или подтягивание на перекладине. 

8. Прыжки на возвышение или через препятствие. 

9. Сгибание туловища из положения лежа на спине. 

10. Разгибание туловища лежа лицом вниз  поперек тренировочной скамьи. 

 

Комплекс упражнений для хорошо подготовленных. 

 

8.  Подъем на бицепс или подтягивание  на перекладине. 

9. Приседание со штангой. 

10. Отжимание на брусьях. 

11. Наклоны со штангой на плечах. 

12. Подъем ног к перекладине. 

13. Становая тяга. 

14. Подъем прямых рук с гантелями вверх через стороны, стоя. 

 

Описания упражнения на различные группы мышц. 

 

2. Дельтовидные мышцы. 

а) жим штанги из-за головы стоя или сидя. 

б) тяга штанги, гири или резинового жгута, зацепленного за ноги, к подбородку в положении стоя. 

в) подъем прямых рук с гантелями вверх через стороны, стоя. 

 

2.  Дельтовидные мышцы + трицепс. 

а) жим штанги (гантели) с груди стоя. 

 

3. Трицепсы. 

а) жим штанги лежа узким хватом. 

б) разгибание рук со штангой (гантелями) из-за головы лежа на горизонтальной скамье (французский 

жим). 

4. Грудные мышцы + трицепс. 

а) жим штанги (гантелей) лежа на горизонтальной скамье. 

б) отжимание в упоре лежа. Исходное положение упор лежа, прямые руки на ширине плеч, ноги 

опираются на носки, спина прямая. 

в) отжимание в упоре на брусьях. Это упражнение для подготовленных. Можно подвешивать к поясу 

дополнительное отягощение. Для перераспределения силовой нагрузки на различные группы мышц пояса 

верхний конечностей можно отжиматься прогнувшись в пояснице или согнувшись, с подтянутыми к 

груди коленями, хватом руками из внутри. 

 

5. Предплечье. 

а) в руках гантели, штанга или резиновый жгут, зацепленный за ноги, хват сверху или снизу, сгибание 

рук в запястьях. 

 

6. Бицепсы. 

а) подъем на бицепс. Исходное положение стоя, сидя или с опорой плечами о наклонную доску, в руках 

гантели, штанга или резиновый жгут, зацепленных за ноги, хват сверху или снизу, сгибание, разгибание 

рук в локтевых суставах. 

б) подтягивание на перекладине средним, узким или широкими хватом руками сверху и снизу. Можно 

подвешивать к поясу дополнительное отягощение. Начинающим можно потягиваться из положения лежа 

на спине на перекладине, расположенной от пола на высоте вытянутых рук. 

 

7. Трапециевидные мышцы спины. 
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а) тяга штанги, гири, резинового жгута к подбородку в положении стоя. 

 

8. Широчайшие мышцы спины. 

а) тяга штанги, гири или гантелей к груди в наклоне. 

б) тяга рукоятки блочного тренажера к животу в положении сидя. 

 

9. Длинные мышцы спины. 

а) становая тяга штанги (гири). Исходное положение  в наклоне, ноги на ширине плеч, немного согнуты. 

Выпрямляя  до вертикального положения за счет мышц спины, штанга в прямых руках. 

б) наклоны исходное положение  стоя, ноги на ширине плеч, штанга на плечах за головой, наклон до 

угла 900, вернуться на исходное положение. Ноги держать прямые. 

в) разгибание туловища из положения лежа лицом вниз поперек тренировочной скамьи или на 

специальном станке. Исходное положение  лежа лицом вниз, таз на скамье, гимнастическом коне или 

аналогичном приспособлении, ноги закреплены чуть ниже уровня таза, верхняя часть туловища 

свешивается вниз, руки в замке на затылке. Поднимать в верхнюю часть туловища, стараясь как можно 

больше прогнуться в спине, как можно выше поднять голову. Для увеличении нагрузки можно взять  в 

руки, прижав к груд, отягощение – гантели, блин от штанги. 

 

10. Четырехглавые мышцы бедра. 

а) приседание. Начинающие делают без отягощения, подготовленные со штангой на плечах, на груди. 

б) приседания на одной ноге (пистолетик).  

в) жим штанги ногами лежа. 

г) разгибание калений сидя на тренажере для тренировки мышц бедра. 

д) прыжки вверх на возвышение (ступеньки, тумбы). Выполняется толчком двух ног с помощью маха 

руками вверх. Высоту прыжков увеличивать постепенно. 

е) прыжки через препятствия (гимнастическую скамью) боком, вперед-назад, с поворотами на 

900, 1800, 3600. 

 

11. Бицепсы бедер. 

а) становая тяга штанги с прямыми ногами. 

б) сгибание коленей лежа лицом вниз на тренажере для тренировки мышц бедра. 

 

12. Икроножные мышцы. 

а) подниматься на носки с отягощением на плечах. 

 

13. Мышцы брюшного пресса. 

а) сгибание тела углом из положения лежа исходное положение лежа на спине, руки вытянутые за 

голову, сгибание лежа в тазобедренных суставах. 

б) сгибание тела углом из положения лежа с попеременным вращением  туловища влево вправо 

исходное положение лежа на спине, руки вытянуты за голову, ноги слегка согнуты в коленях, согнуться 

в тазобедренных суставах и поворачиваясь поочередно вправо-влево левым или правым локтем, стараться 

коснуться правого(левого) колена и вернуться в исходное положения. 

в) подъем ног из положения лежа на спине исходное положения лежа на спине, руки вытянуты за голову, 

поднять ноги вверх опустить за голову. 

г) подъем ног к перекладине исходное положение в веся на перекладине хватом руками сверху, 

поднимать ноги к перекладине, стараясь не сгибать их в коленях. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного спортивного зала, гимнастического зала, 

лыжной базы, открытый стадион. 

 

Оборудование спортивного зала: тренажеры, гантели, теннисные столы, маты, козёл, брусья, 

волейбольная сетка, баскетбольные кольца, волейбольные мячи и баскетбольные мячи. 

 

 

 

 

Название 

 

Интенсивность 

использования 

в среднем за год [% от 

длительности суток] 

 

Стоимость, 

[тыс.руб.] 

 

Инв. № 

1 
Скамья 

гимнастическая 
32   

2 Щит 

баскетбольный 

32 12,136 1010600179 

3 Щит 

баскетбольный 

32 12,136 1010600180 

4 Щит 

баскетбольный  

32 12,136 1010600181 

5 Щит 

баскетбольный  

32 12,136 1010600182 

6  Защита на щиты/ в 

кол. 2шт 

32   

7 Кольца  

баскетбольные в 

кол. 4 шт 

32   

8 Стойка 

волейбольная  в 

кол. 1 комплект 

   

9  

Сетка 

баскетбольная в 

кол. 4шт 

32   

10 Теннисный стол     

2  шт. 

32   

11 Гантели 46 шт. 32   

12 Гимнастические 

маты  9 шт. 

32   

13 Гимнастический 

козёл  1 шт 

32   

14 Многоцелевой 

тренажер  1 шт. 

32   

15 Скамейка для жима 

лёжа  2 шт 

32   

16 Гриф для штанги  

6 шт. 

32   

17 Блины для штанги   

19 шт. 

32   
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Название 

 

Интенсивность 

использования 

в среднем за год [% от 

длительности суток] 

 

Стоимость, 

[тыс.руб.] 

 

Инв. № 

1 

Скамья 

гимнастическая в 

кол. 2ш 

32   

2 Щит б/б «Sure 

Shot» закол. стекло, 

алюмин. рама 

арт198 

32 53,446 1010600232 

3 Щит б/б «Sure 

Shot» закол. стекло, 

алюмин. рама 

арт198 

32 53,446 1010600244 

4 Сетка 

универсальная 

волейбольная 

32 7,844 1010600177 

5 Сетка 

профессиональная 

волейбольная 

32 

4,144 1010600176 

6  Трос 

универсальный 

32   

7 Кольцо  

баскетбольное   

32 17,961 1010600174 

8 Кольцо 

баскетбольное 

32 17,961 1010600175 

9 Ферма б/б 32 8,140 1010600178 

10 Ферма б/б 32 8,140 1010600231 

 

 

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Дополнительные источники: 

 
Физическое воспитание и детско-юношеский спорт (научно-методический журнал) 

Физическое воспитание, спортивно-массовая и оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования (сборники) 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, Смотреть таблицу №4.1, №4.2 
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указанные в п.4. паспорта программы 

освоение теоретического курса дисциплины 

(для студентов, освобожденных от 

практических занятий) 

 

Зачет по реферату 

(см. Приложение № 4.3) 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует конкретизировать с 

учетом специфики обучения по программе дисциплины. 

 

 

 

 

4.1.  Рекомендуемые зачетные нормативы для оценки физической подготовленности студентов 

«ОСНОВНОЙ» медицинской группы в конце обучения 

 

 

Вид упражнений ОЦЕНКИ 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 100м (сек) 14,0 14,2 14,5 16,0 16,5 17,0 

Бег 300м (мин.сек) 48,0 52,0 56,0 1,00 1,04 1,10 

Бег 500м (мин.сек) 1,29 1,32 1,35 1,45 1,50 1,55 

Бег 1000м (мин.сек) 3,20 3,30 3,50 - - - 

Бег 2000м (мин.сек) - - - 10,00 10,30 11,00 

Бег 3000м (мин.сек) 13,00 13,30 14,40 - - - 

Метание гранаты:  

500г (ж) 

700г (м) 

 

 

40 

 

 

37 

 

 

34 

 

25 

 

22 

 

18 

Прыжки в длину с разбега (м, см) 4,40 4,20 4,00 3,45 3,30 3,00 

Подтягивания (раз) 13 11 9 21 18 15 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (раз) 

40 35 30 40 35 30 

Сгибание и разгибание рук (раз) 40 35 30 16 14 12 

Упор присев – упор лежа 45 40 35 40 35 30 

Сгибание и разгибание рук сзади 40 35 30 35 30 25 

Прыжки на скакалке 90 75 60 105 90 72 

Сгибание – разгибание на брусьях 15 12 10 - - - 

Подъем с переворотом на 

перекладине (раз) 

12 10 8 - - - 

Выход с силой на перекладине (раз) 12 10 8 - - - 

Поднос ног на перекладине (раз) 12 10 8 - - - 

ПЛАВАНИЕ 

Кроль на груди 50м 

Кроль на груди 100м 

Кроль на спине 50м 

Брасс 50м 

Плавание под водой 

 

0,45 

1,45 

0,50 

0,55 

25 

 

0,50 

1,50 

0,55 

1,00 

18 

 

1,00 

2,00 

1,00 

1,10 

13 

 

1,00 

- 

1,00 

1,10 

15 

 

1,00 

- 

1,10 

1,20 

10 

 

б/у 

- 

б/у 

б/у 

5 

БЕГ НА ЛЫЖАХ 

3 км (мин.сек) 

5 км 

 

- 

25 

 

- 

27 

 

- 

30 

 

19 

- 

 

20 

- 

 

21,30 

- 

БАСКЕТБОЛ 

Передача мяча в парах на месте (раз 

за 30с.) 

Введение мяча (сек) 

Штрафные броски (из 10) 

 

29 

 

25 

6 

 

27 

 

28 

4 

 

25 

 

32 

3 

 

28 

 

28 

5 

 

26 

 

32 

4 

 

24 

 

35 

3 

ВОЛЕЙБОЛ 

Передача мяча в парах  

Подача мяча (раз) 

 

20 

5 

 

18 

4 

 

16 

3 

 

18 

5 

 

16 

4 

 

14 

3 
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Прием мяча (раз) 5 4 3 5 4 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.18 

к программе СПО 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных 
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ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

____________ «Русский язык и культура речи»________________________ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям  38.02.01 - 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 21.02.15 - «Открытые горные работы»; 21.02.17– 

«Подземная разработка месторождений подземных ископаемых»; 13.02.11 – «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»;  15.02.01 - «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»; 09.02.03 – «Программирование в 

компьютерных системах»; 18.02.05 – «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий»; 13.02.02 – «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 

является составной частью общеобразовательного цикла 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1)осознанно владеть системой норм русского литературного языка;  

2)совершенствовать речевую культуру; 

3)создавать тексты различных видов (описание, повествование, рассуждение); 

4)совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

5)совершенствовать знания о языковых единицах разных уровней и их функционирование в речи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1) понятия «язык», «речь», «культура речи» «слово», «морфемика», «морфема», «орфоэпия», 

«морфология», «синтаксис», «предложение», «словосочетание»; 

2) типы норм в русском языке; 

3) словари русского языка; 

4) словарный состав языка; 

5) способы словообразования; 

6) части речи, общее значение, морфологические признаки, синтаксическую роль; 

7) синтаксический строй предложений; 

8) функциональные стили литературного языка. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета      

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

1) Определение и анализирование понятия «культура речи». 

2) Ознакомление с различными видами словарей и структурой словарной 

статьи. 

3) Создание текстов различных типов. 

4) Ознакомление с различными видами речевых ошибок. 

5) Овладение транскрипцией и фонетическим разбором слова. 

6) Ознакомление с нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике. 

7) Использование различных средств языка в изобразительно-

выразительных целях 

8) Дифференцирование частей речи по морфологическим признакам. 

9) Отработка умения различать простые и сложные предложения, 

обособляемые обороты, прямую речь и слова автора. 

10) Отработка умения создавать тексты различных стилей и 

редактировать их. 

1 

 

3 

6 

3 

2 

 

3 

 

 

3 

 

4 

 

11 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 21.02.15 «Открытые горные 

работы» 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме  экзамена      

 

2.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»; 

18.02.05  «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета    

 

2.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета     

 

2.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 21.02.17  «Подземная 

разработка месторождений подземных ископаемых» 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форм  экзамена    

2.7. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 21.02.15 «Открытые горны 

работы), 13.02.02  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» - заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     практические занятия  
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     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Итоговая аттестация в форм  дифференцированного зачета    
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ___ «Русский язык и культура 

речи»_______________ 
    

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

 

 
 

Объем часов 

 
Урове

нь 
освое
ния 

1 2 3 4 

   
09.02.03 

 
21.02.17 
21.02.15 
13.02.11 
15.02.01 
18.02.05 

 

 
13.02.02 
21.02.15 

 
38.02.01 

   

Язык и речь. 

Основные 

единицы языка. 

 

 

 
 

8 

 
 

12 

 
 

1 

 
 

8 

 
 
 

 

 
Тема 1.1. 

Введение. Язык и 

речь. Основные 

единицы языка 

 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Богатство и разнообразие русского языка. 

Определение понятий «язык» и «речь», 

функции языка и речи(устной и письменной), 

основные единицы языка (фонема, морфема, 

слово, словосочетание, предложение, текст)  

 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе 
«Русский язык в современном мире»   

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
 

  

 
Тема 1.2. 

Понятия 

«литературный 

язык» «культура 

речи». Языковые  

нормы. 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 
 

 
1 Понятия «литературный язык», «культура 

речи», история развития русского 

литературного языка. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся          

 
Тема 1.3. 

Языковые нормы. 

Содержание учебного материала       

1 Понятие о языковой норме, типы 

норм(произношения и ударения, 

словоупотребления, морфологические, 

синтаксические и нормы правописания). 

 
 
 

1 
 

 
 
 

2 

 
 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся.        
 Содержание учебного материала       
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Тема 1.4. 
 

Словари русского 
языка. 

1 Понятие «словарь», «лексикография», 

различные типы словарей (толковые, 

этимологические, синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов, фразеологические, 

орфоэпические, морфемные, орфографические, 

словари-библиотеки, энциклопедические), 

структура словарной статьи и условные 

обозначения в ней. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия  2     
Самостоятельная работа обучающихся: 
сообщение о словарях русского языка. 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
 

 

 

Тема 1.5 

Культура 

речи в жизни 

современного 

человека 

1 Владение нормами устной и письменной речи  

современного литературного языка.  

Риторические основы  

речевого поведения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
сообщение, презентации  «Речевой этикет». 

- 
 

 
 

1 
 
 
 

2 

 
 

2 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 

1 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2        

 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

  
 

6 

 
 

8 

 
 

2 

 
 

6 

 
 
 

 

 
Тема 2.1 

Фонетические 
единицы русского 

языка 
 

Содержание учебного материала       
1 Понятия «фонетика», «орфоэпия», «фонема», 
«слог», «ударение». Правила транскрипции. 
Особенности русского ударения. Логическое 
ударение 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся       
 

Тема 2.2 
Орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

 
 

Содержание учебного материала      
 
 
 
 
 

 
 

 
1 Понятие орфоэпической нормы. Основные 

тенденции в развитии русского ударения и 

произношения. Варианты русского 

произношения. Нормы литературного 

произношения  

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
исследовательская работа со словом.   

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
 

  

 Содержание учебного материала        
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Тема 2.3 
Фонетические 

средства речевой 
выразительности. 

 
 

1 Звуковой состав русского языка. Понятие о 

благозвучии. Ассонанс, аллитерация. Тембр, 

Темп, сила звучания. Выразительность речи. 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
иллюстрации средств фонетической 
выразительности речи в произведениях русской 
литературы 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

1 

 
 
 

  

3         
 

Лексика и 
фразеология 

  
12 

 
12 

 
2 

 
12 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.1 
Слово и его 
лексическое 

значение 

Содержание учебного материала        

1 Слово, его лексическое значение. Способы 

толкования лексического значения слова. 

Богатство и многообразие русской лексики. 

Происхождение русской лексики. Слово как 

основная единица языка, лексическое и 

грамматическое значение слова, 

многозначность слова, прямое и переносное 

значение слова. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся: эссе 
«Слово в жизни современного человека». 

 
2 

 
1 

 
4 

 
1 

 
 

  

Тема 3.2 
 

Лексические и 
фразеологические 

единицы языка 

Содержание учебного материала        

1Лексические группы (синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы). Фразеологизмы, их 

происхождение и употребление. Афоризмы, 

крылатые слова и выражения. Пословицы и 

поговорки. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
исследовательская работа со словом. 

 
2 

 
2 

 
4 

 
2 

 
 

  

         

Тема 3.3 
Изобразительно-
выразительные 

возможности 
лексики 

Содержание учебного материала        

1 Словарный состав языка. Слово как 

выразительное средство речи. Виды тропов.  

 
 

2 

 
 

2 

 
 
 

 
 

2 

 
 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся   4     
Тема 3.4 

Профессиональная 

лексика. Термины  

 
 

Содержание учебного материала       
 
 
 

 
1 Лексика с точки зрения употребления и 

происхождения. Профессионализмы. 

Термины 

 
 

2 

 
 

2 

 
 
 

 
 

2 

 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
составление словаря профессиональных 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 
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терминов. 
 

Тема 3.5 
Лексические 

нормы 

Содержание учебного материала       
 

 
1 Понятие лексической нормы, точность 

выбора, лексическая сочетаемость и 

избыточность (плеоназм и тавтология), 

лексическая недостаточность. Клише, 

штампы, канцеляризмы. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

Практические занятия  2      
Самостоятельная работа обучающихся:   
исследовательская работа со словом. 

1 1 2 1    

4         
 

Морфемика и 
словообразование 

  
4 

 
6 

 
1 

 
4 

 
 

  

 
Тема 4.1 

Морфемы. 
Способы 

образования слов 

Содержание учебного материала        

1 Понятия «морфема», «морфемика», 

«аффиксы». Корневые и аффиксные морфемы. 

Морфологические  и неморфологические 

способы образования слов. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся.    2     
 

Тема 4.2 
Стилистические 

возможности 
словообразования 

 
 

Содержание учебного материала        

1  Морфемный и словообразовательный разборы 

слова. Словообразовательные средства.  

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
исследовательская работа со словом. 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
 

  

 
Тема 4.3 

Особенности 
словообразования 
профессиональной 

лексики и 
терминов 

 

Содержание учебного материала        

1  Аффиксы профессиональной лексики. 

Сокращения и абрревиатуры 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 

  

Контрольные работы  1      
Самостоятельная работа обучающихся: словарь 
профессионализмов 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

   

5         
 
 

Морфология 

  
12 

 
12 

 
2 

 
12 

 
 

  

Тема 5.1 
Самостоятельные 

и служебные части 

речи 

Содержание учебного материала       
 
 
 

 
1 Самостоятельные и служебные части речи, их 

общее значение, морфологические признаки 

и синтаксическая роль. Переходные явления в 

области частей речи. Способы выражения 
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грамматических значений в русском 

литературном языке 

 
2 

 
4 

 
 

 
2 

 
 

Практические занятия  2      
Контрольные работы        
Самостоятельная работа обучающихся: 
исследовательская работа со словом.   

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
 

  

 
 
 
 

Тема 5.2 
Нормативное 

употребление форм 

слова 

Содержание учебного материала       
 

 
1 Понятие «грамматической нормы». 

Нормативное употребление 

существительных, прилагательных, 

числительных, местоименний, глаголов и 

глагольных форм 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся:   
исследовательская работа со словом. 

2 2 4 1    

 
 
 
 

Тема 5.3 
Принципы 

русской 
орфографии. 

Содержание учебного материала        

1Фонетический, морфологический, историко-

традиционный и дифференцировочный 

принципы русской орфографии. Правописание 

различных частей речи. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

  

Практические занятия  2      
Самостоятельная работа обучающихся.    4     

 
 
 

Тема 5.4 
Грамматические 

нормы. 
Стилистика частей 

речи 
 

Содержание учебного материала        

1 Понятие «речевая ошибка», виды речевых 

ошибок, способы их исправления. 

Стилистические возможности частей речи 

 
 
 

2 
 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
исследовательская работа со словом. 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
 

  

6         

Синтаксис и 

пунктуация 

  
16 

 
14 

 
1 

 
16 

 
 

  

Содержание учебного материала        
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Тема 6.1 

Основные 

синтаксические 

единицы 

 1 Понятия «синтаксис», «предложение», 
«словосочетание», способы связи слов в 
словосочетании (согласование, управление, 
примыкание). Предложение, виды предложений 
по цели высказывания (повествовательное, 
вопросительное, побудительное) и 
эмоциональной окраске(восклицательное и 
невосклицательное), простое 
предложение(главные и второстепенные 
члены), осложненное предложение 
(однородные члены, обобщающие слова), 
обособление определений, приложений, 
дополнений, обстоятельств, синтаксический 
разбор простого предложения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся.   4     
 
 
 
 
 
 
 

Тема 6.2 
Виды и типы 
предложений. 

Содержание учебного материала        

1 Порядок слов в предложении, виды сложных 

предложений (союзные и бессоюзные), виды 

сложносочиненных предложений, 

сложноподчиненных предложений, бессоюзных 

сложных предложений, синтаксический разбор 

сложного предложения. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
исследовательская работа со словом. 
 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

   

 
 
 

Тема 6.3 
Принципы 

русской 
пунктуации. 

Функции знаков 
препинания 

Содержание учебного материала        

1Понятие о пунктуации. Морфологические, 

синтаксические, смысловые и интонационные 

особенности постановки знаков препинания. 

Основные правила знаков препинания. История 

знаков препинания 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

  

 Самостоятельная работа: сообщение и 
презентация «История знаков препинания», 
«Функции знаков препинания». 

 
2 

 
2 

 
3 

 
1 

 
 

  

 
 

Тема 6.4 
Способы 

оформления чужой 
речи 

Содержание учебного материала        

1 Прямая и косвенная речь. Диалог. 

Цитирование. Знаки препинания при передаче 

чужой речи. Оформление эпиграфа. 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 
 

  

 Самостоятельная работа: цитаты о русском        
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языке. 1 1 3 1  
 

Тема 6.5 
Выразительные 

возможности 
русского 

синтаксиса 

Содержание учебного материала        
 1 Актуальное членение предложения. 
Инверсия, бессоюзие, многосоюзие, 
парцелляция. Синтаксическая синонимия как 
источник богатства и выразительности русской 
речи  

 
 

2 

 
 

2 

 
 
 

 
 

2 

 
 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся; 
исследовательская работа со словом. 

1 1 2     

 
 
 
 
 

Тема 6.6 
Синтаксические 

нормы 

Содержание учебного материала        
 1 Особенности управления, согласования  в 
русском языке. Нормативное построение 
предложений с однородными членами, 
причастными и деепричастными оборотами. 
Особенности употребления сложных 
предложений, прямой и косвенной речи 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
исследовательская работа со словом. 

1 2 2     

7         
Текст.  

Стилистика 
  

6 
 

8 
 

1 
 

6 
 
 

  

 
 
 

Тема 7.1 
Текст и его 
структура.  

Содержание учебного материала        
1Текст как речевое единство. Признаки текста. 
Основные правила построения текста. Способы 
связи предложений в тексте  

 
 

1 

 
 

2 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
исследовательская работа со словом. 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
 

  

 
 
 

Тема 7.2 
Функционально-
смысловые типы 

речи 

Содержание учебного материала       
 

 

1Типы речи (повествование, рассуждение, 
описание). Разновидности повествования, 
описания, рассуждения.  

 
 

1 

 
 

2 

 
 

 

 
 

1 

 
 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
исследовательская работа со словом. 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
 

  

 
 
 
 

Тема 7.3 
Функциональные 

стили речи 

Содержание учебного материала        
1Стили речи (научный, официально-деловой, 
публицистический, разговорный, 
художественный), их основные признаки. Сфера 
использования, задачи, виды речи. Отбор 
языковых средств. 

 
 
 

2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 
 

  

Практические занятия  2 2     
Самостоятельная работа обучающихся: 
исследовательская работа со словом. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
 

  

 
 
 
 

Содержание учебного материала        
1Научный стиль и его подстили (учебно-
научный, технический, научно-популярный), 
официально-деловой стиль и его подстили 
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Тема 7.4 
Жанры деловой и 

научной речи. 

(дипломатический, документальный, обиходно-
деловой). Отбор языковых средств. Создание 
текстов различных типов. 

1 
 

1  1  

Контрольные работы 1 1  1    
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 2 1    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и 

литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по числу студентов, (30) 

• рабочее место преподавателя, (1) 

• рабочая доска, (1) 

• комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, словари разных 

типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты разных типов и стилей речи, 

художественная литература) (1) 

Технические средства обучения:  

• мультимедийный проектор, 

• ПК, 

• экран, 

• телевизор, 

• аудиосистема,  

• комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Кузнецова  Русский язык и культура речи, учебное пособие/Кузнецова – М.: Инфра –М, 2006г., 

(ГРИФ) 

2.Русский язык и культура речи, учебник - М.: ИНФРА-М, 2006 (ГРИФ). 

 

Дополнительные источники:  

1.Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи, учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 

2006 (ГРИФ),  

2.Ципенко Н.Н. Практическое пособие по русскому языку, учебное пособие/ Н.Н. Ципенко– М.: Е-

Медиа, 2003, 182 с. (ГРИФ); 

3.Ципенко Н.Н Справочник по русскому языку, учебное пособие/ Н.Н. Ципенко – М.: Е-Медиа, 

2003, 246 с. (ГРИФ).  

 

Интернет – источники: 

6. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

7. Российский образовательный портал www.edu.ru  

8. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  

9. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  

      5.  Сайт Горно-керамического колледжа филиала ФГОУ ВПО «ЮУрГУ» в г. Сатке 

http://sgkk.satka.org 

 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знание: 

- языковых норм литературного языка, 

- культуры речи, 

- основных единиц и уровней языка. 

Оценка редакторской работы текста. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: сообщение, 

монологический ответ на проблемный вопрос, 

исследовательская работа. 

 

Умение: 

- определять требования к литературному 

языку, 

- правильного владения основами культуры 

речи, 

- различать основные единицы и уровни 

языка. 

Оценка обязательной контрольной работы.  

Оценка тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: сообщение, 

монологический ответ на проблемный вопрос. 

 

Знание: 

орфоэпических, лексических, 

грамматических и пунктуационных норм 

речевого поведения 

Оценка редакторской работы текста. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: сообщение, 

исследовательская работа. Умение: 

 правильно применять в практике общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного 

русского литературного языка. 

Знание: 

орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка. 

Оценка тестирования. 

Оценка эссе. 

Оценка диктантов. 

Умение: 

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 
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Приложение 2.19 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОГСЭ.06. Социальная психология 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальностям 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых, 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими образовательными  учреждениями профессионального 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Является вариативной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель программы: сформировать у студентов систему знаний  о 

социальной психологии как науке  и развивать активную позицию практика и 

аналитика в области социальных отношений. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать устойчивый интерес к социальной психологии как 

науке, желание использовать полученные знания в реальной жизни для 

решения личностных и профессиональных  задач; 

– обеспечить установку на социальное и профессионально-личностное 
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развитие, самовоспитание, самоопределение; 

– учить выявлять зависимость социальных процессов и явлений от 

психологических особенностей личности каждого члена социальной группы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- применять знания по психологии при решении профессиональных задач; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности общения, цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;  

- социально-психологические феномены группы: групповая динамика и 

лидерство в группе, проблемы эффективности групповой деятельности;  

- пути социальной адаптации личности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  43 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

43 10 

в том числе:   

     лабораторные занятия 
 

 

     практические занятия 6 2 

     контрольные работы 1 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 55 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

 
 

  Составление конспекта 

Заполнение таблиц 

Подбор материала по теме 

Изучение литературы 

10 

6 

6 

- 

12 

6 

6 

31 

Итоговая аттестация в форме         дифференцированный зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины             Социальная психология 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения очная заочная 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Социальная психология как наука 4/2 2/4  

Тема 1.1. 

 Объект, предмет, 

задачи и функции 

социальной 

психологии 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 Предмет социальной психологии. Особый статус социальной психологии, ее отношения с 

социологией и психологией. Общество, сферы деятельности людей, группы, личность как объекты 

социальной психологии.  Основные проблемы, теоретические и прикладные задачи социальной 

психологии 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: «Отрасли социальной психологии» - 2 
 

Тема 1.2. 

Методология и 

методы 

социальной 

психологии 

Содержание учебного материала 

2 - 
2 Типология методов, используемых в социальной психологии. Методы исследования и диагностики 

(наблюдение, опрос, эксперимент, диагностирование). Методы обработки и интерпретации 

результатов исследования и диагностики. Методы коррекции. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему:  «История развития социальной 

психологии» 

2 2 

 
Раздел 2. Социальная психология личности 8/6 2/10 

Тема 2.1. 

Структура 

личности и 

индивидуально-

типологические 

особенности 

личности 

Содержание учебного материала 

2 1 3 Личность как системное качество, приобретаемое индивидом во взаимодействии с социальным 

окружением. Структура личности. Социальные установки личности. 
1 

4 Практические занятия Составление психологической характеристики личности на основе тестов 

темперамента, характера 
2 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Заполнение таблицы «Характеристика типов темперамента» 2 2  

Тема 2.2. 

Социализация 

личности 

Содержание учебного материала 

2 - 
5 Понятие социализации 

Три сферы становления личности: деятельность, общение, сознание. Стадии и институты процесса 

социализации.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: «Социализация личности» - 4  

Тема 2.3. 

Социальный 

статус и 

социальные роли 

Содержание учебного материала 

2 - 1 6 Соотношение социальной роли, статуса, поведения. Внутриличностный конфликт. «Я - концепция» 

личности.  

Самостоятельная работа обучающихся. Заполнение таблицы «Анализ социальных ролей» 

Подбор материала на тему «Я – концепция личности" 

2 

2 

2 

2  
Раздел 3.  Психология общения 12/6 2/16 

Тема 3.1.  

Понятие, 

сущность и 

Содержание учебного материала 

2 1 7 Специфика социально-психологического подхода к общению. Значение общения для развития 

индивида и социальных общностей. Содержание общения: обмен информацией, выработка единой 
1 



432 

432 

 

структура 

общения 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание людьми друг друга. Виды общения: 

имперактивное, манипулятивное, диалогическое. 

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор материала на темы: 1) «Вербальные и невербальные 

средства общения»; 

2) «Виды и типы общения» 

2 

 

2 

2 

 

2 
 

Тема 3.2. 

Коммуникативная 

сторона общения 

Содержание учебного материала 

2 - 8 Общение как обмен информацией. Специфика коммуникативного процесса между людьми. 

Коммуникативные барьеры. Вербальные и невербальные средства общения.  
1 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему: «Коммуникативные барьеры 

общения» 
2 2  

Тема 3.3. 

Перцептивная 

сторона общения 

Содержание учебного материала 

2 - 9 Общение как восприятие и понимание друг друга партнерами по общению. Механизмы  социальной 

перцепции: идентификация и рефлексия. Эффекты восприятия 
1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: 1) «Механизмы восприятия в 

общении»; 

2) «Эффекты восприятия» 

- 

- 

2 

2 
 

Тема 3.4. 

Интерактивная 

сторона общения 

Содержание учебного материала 

2 - 1 
10 Общение как организация взаимодействия между общающимися индивидами. Виды социальных 

взаимодействий: сотрудничество, конкуренция.     Убеждение, внушение, психологические 

заражения, подражание как способы или социально-психологические механизмы воздействия в 

процессе общения. Условия эффективности и технологии убеждающего воздействия. 

11 Практические занятия Развитие навыков общения 2 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: «Интерактивный процесс 

общения» 

- 4 
 

Тема 3.5. 

Психология 

воздействия в 

общении 

Содержание учебного материала 

2 - 
12 Убеждение, внушение, психологические заражения, подражание как способы или социально-

психологические механизмы воздействия в процессе общения. Условия эффективности и технологии 

убеждающего воздействия. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: «Механизмы воздействия в 

процессе общения» 

- 2 

 
Тема 4. Психология групп и коллективов 10/4 2/12 

Тема 4.1. 

Группа как 

социально-

психологический 

феномен 

Содержание учебного материала 

2 2 
13 Группа как социально-психологический феномен. Социально-психологические характеристики 

положения индивида в группе: статус, позиция, роль, система связей и отношений, групповые 

ожидания. Принципы классификации и виды групп. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему: «Классификация групп» 2 2  

Тема 4.2. 

Психология 

малых групп 

Содержание учебного материала 

2 - 
14 

Виды малых групп и критерии их различия. Структура, развитие, групповые феномены малой 

группы. Социально-психологический климат группы. Факторы, влияющие на климат группы. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: 1) Групповые феномены малой 

группы; 2) Классификация малых групп 

- 

- 

2 

2 
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Тема 4.3. 

Лидерство и 

руководство в 

группе 

Содержание учебного материала 

2 - 15 Понятия «лидерство» и «руководство». Типы лидерства, стили руководства. Поведение лидера и его 

функции. Основные факторы определяющие феномен лидерства. Теории лидерства. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта лекции на тему «Стили руководства» 2 2  

Тема 4.4. 

Психология 

больших 

социальных групп 

Содержание учебного материала 

2 - 
16 

Классификация больших социальных групп. Уровни развития больших групп. Психологические 

явления в больших группах. Психология толпы (признаки, виды толп). Психология слухов и паники 

как массовых психических явлений. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: «Психология слухов и паники» - 2  

Тема 4.5. 

Групповое 

взаимодействие и 

групповая 

динамика 

Содержание учебного материала 

2 - 
17 Феномены межгруппового взаимодействия: этноцентризм, социальная идентичность, межгрупповая 

враждебность. Процессы межгрупповой дифференциации и интеграции.  Динамические процессы в 

группе. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: «Процессы межгрупповой 

дифференциации и интеграции» 
- 2 

 
Раздел 5. Конфликты и пути их разрешения 4/2 2/5 

Тема 5.1.  

Понятие 

конфликта, его 

структура, 

функции и 

динамика 

Содержание учебного материала 

2 2 
18 Сущностные свойства конфликта. Типология конфликтов. Социально-психологическая 

характеристика основных видов конфликта. Причины конфликтов в организациях. Социально-

психологический портрет конфликтной личности. 

1 

19 Практические занятия. Разрешение конфликтных ситуаций 2 - 3 

Самостоятельная работа обучающихся.  Заполнение таблицы «Типы конфликтных личностей» 

Изучение литературы по теме: «Причины конфликтов в организации» 

2 

- 

2 

3  
Раздел 6. Человек и труд 5/2 0/8 

Тема 6.1. 

Структура 

трудовой 

деятельности 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

1 

- 

20 Понятия «профессия»,  «трудовая деятельность». Структура трудовой деятельности: цели, 

представления о конечном результате труда; предмет труда; средства труда; профессиональные 

служебные обязанности; система прав; производственная среда. Взаимосвязь профессиональных 

требований и индивидуально-психологических особенностей работника. Адаптация к трудовой 

деятельности. 

Контрольная работа (тестирование) 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему: 1) «Факторы, влияющие на 

социально-психологический климат в трудовом коллективе»; 

2) «Структура трудовой деятельности» 

2 

- 

2 

2  

Тема 6.2. 

Психология 

профессий 

Содержание учебного материала 

2 - 
21 Профориентационная работа. Факторы, обуславливающие выбор профессии. Классификация 

профессий с психологической точки зрения. Методы профессионального психологического отбора. 

Трудовая мотивация.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: «Психология профессий» - 4  
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

 

Всего: 43/22 10/55 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин; мастерских _-___; лабораторий___-__. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: доска, компьютер, экран, комплект учебной 

мебели 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: ____-______________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  -

__________________________________________________________________ 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: Учебник. – М.: ИНФРА-М, (ГРИФ), 

2006. – 336 с. 

2. Ефимова Н.С. Психология общения: Учебник.- М.: ИНФРА-М, (ГРИФ), 2006. – 192 с. 

3. Учебное пособие по дисциплине «Социальная психология»  / Т.В.Савченко. – Филиал ЮУрГУ 

в г. Сатке, 2011. – 36с. 

Дополнительные источники:  
1. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Управленческая психология: Учебник – М.: ФОРУМ – ИНФРА-

М, 2005 

2. Морозов А.В. Деловая психология. Курс лекций для ВУЗов и СУЗов: СПб.: из-во «Союз», 2002 

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии: Учебник. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2000 

4. Шелемова Г.М. Этикет делового общения: учебное пособие. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 

5. www.alleng.ru 

 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

http://www.alleng.ru/


436 

 436 

практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
1) уметь применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

Тестирование, практическая 

работа № 2,  

2) уметь использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения 

Собеседование, практическая 

работа №2 

3) уметь составлять психологический портрет личности, 

используя метод наблюдения и простейшие методики 

определения психологических особенностей личности. 

Тестирование, практическая 

работа № 1, самостоятельная 

работа № 1 

4) знать социальную психологию личности, основные стадии и 

институты социализации 

Собеседование, 

тестирование, контрольная 

работа, сообщение № 1 

− 5) знать закономерности общения, цели, функции, виды и 

уровни общения; 

 

Собеседование, 

тестирование, контрольная 

работа, практическая работа 

№ 2, сообщение № 2 

− 6) знать роли и ролевые ожидания в общении; виды 

социальных взаимодействий; 

 

Собеседование, 

самостоятельная работа №2 

− 7) знать механизмы взаимопонимания в общении; техники и 

приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 

Собеседование, 

тестирование, контрольная 

работа, практическая работа 

№ 2, сообщение № 3 

−  8) знать источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

Тестирование, практическая 

работа № 3, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа № 3 

− 9) знать социально-психологические феномены группы: 

групповая динамика и лидерство в группе, проблемы 

эффективности групповой деятельности; 

−  

Собеседование, 

тестирование, контрольная 

работа, сообщение № 4, 6 

10) знать пути социальной адаптации личности. 

−  

Собеседование, тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.20 
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к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ЕН.01. Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА  

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  

13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического 

оборудования (по отраслям); 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 

 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования.  
  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Является составной частью  математического и общего естественнонаучного цикла 

 

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 дифференциального и интегрального исчисления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_90_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _60_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _30_ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Изучение литературы, составление и проработка конспектов по темам 

самостоятельной работы. 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины____________ 

математика_______________________ 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. 

Интегральное 
исчисление функции 

одной 
действительной 

переменной 

Содержание учебного материала 22 1 
1  Дифференциал функции как главная часть приращения функции.  Приложение дифференциала 

функции к приближенным вычислениям 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Понятие неопределенного интеграла. Основные формулы и свойства 2 

3  Непосредственное интегрирование по формулам неопределенного интеграла 4 

4  Интегрирование методом подстановки. Интегрирование по частям 2 

5  Определенный интеграл как предел интегральной суммы. Формула Ньютона-Лейбница.  2 

6  Интегрирование заменой переменной в определенном интеграле 2 

7  Площадь криволинейной трапеции методом интегральной суммы, методом дифференциала. 4 

8  Объем тела через площадь поперечного сечения. Объем тела вращения.  4 

Практические занятия 4 2 
1 Непосредственное интегрирование по формулам неопределенного интеграла. 1  

2 Интегрирование методом подстановки определенного и неопределенного интеграла. 1 

4 Вычисление площадей плоских фигур. 1 

5 Вычисление объемов тел вращения. 1 

Контрольные работы 2 2 

Самостоятельная работа  12 1 

1 Определённый интеграл как предел суммы. 1  

2 Определённый интеграл с переменным верхним пределом. 1 

3 Теорема о среднем. 1 

4 Интегрирование по частям. 2 

5 Приближенные методы вычисления определённого интеграла. 2 

6 Вычисление длины дуги. Дифференциал дуги. 1 

7 Вычисление площади поверхности вращения. 2 

8 Решение физических и технических задач, связанных с понятием определенного интеграла. 2 

Тема 1.2. 
Обыкновенные 

дифференциальные 
уравнения 

Содержание учебного материала 12 1 
1  Дифференциальные уравнения. Основные понятия и определения. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными. 

4  

2 Дифференциальные уравнения I порядка. Алгоритм решения уравнений. 4 

3 Линейные однородные дифференциальные уравнения II порядка с постоянными 

коэффициентами. Теоремы, выражающие свойства решений уравнений. 

2 

4  Линейные неоднородные дифференциальные уравнения II порядка с постоянными 2 
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коэффициентами. Характеристическое уравнение. 
Практические занятия 3 1 
1 Решение уравнений с разделяющимися переменными. 1  

2 Решение линейные однородных дифференциальных уравнения II порядка с постоянными 

коэффициентами 

1 

3 Решение линейные неоднородных дифференциальных уравнения II порядка с постоянными 

коэффициентами 

1 

Контрольные работы 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 1 

 1 Дифференциальные уравнения показательного роста и гармонических колебаний. 2  

Тема 1.3. 

Основы теории 

комплексных чисел 
 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Понятие комплексного числа. Действия над комплексными числами. 2 
 

2 Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами, 

заданными в тригонометрической форме. 
2 

Практические занятия 1 
1 

1 Действия над комплексными числами. 1 
 

Контрольные работы - 
- 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 

1 Полярные координаты точки на плоскости. 2 
 

2 Показательная форма комплексного числа. Формула Эйлера. 2 

Тема 1.4. 
Элементы теории 

вероятностей и 
математической 

статистики 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Понятие вероятности случайных событий. Теоремы о вероятных случайных событий. 2 
 

2 Простейшие характеристики законов распределения, понятия математической статистики. 2 
Практические занятия 2 1 

1 Вычисления по формулам комбинаторики. 2 
 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 1 

1 Принцип математической индукции. 2 
 

2  Формулы комбинаторики. Бином Ньютона. 2 
 

Тема 1.5. 
Основы теории 

рядов 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Числовые ряды. Сходимость и расходимость рядов по признакам Даламбера и Коши. 4 
 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 8 1 
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1 Признаки Даламбера и Коши. 2  

2 Знакочередующиеся ряды. 1 

3 Знакопеременные ряды. 1 

4 Функциональные ряды. 2 

5 Степенные ряды. 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика»; мастерских 

___-____; лабораторий_____-____ 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, рабочие места студентов, модели, 

раздаточные материалы. 

Технические средства обучения: демонстрационные диски, кодоскоп.  

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: _____-_____: 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: _____-____ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики, учебник /В.П. Григорьев, 

Ю.А. Дубинский- М.: Академия,  

2013, 320 с. (ГРИФ);. 

2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И.  Математика, учебник/ Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко - 

М.: Дрофа, 2013, 395 с. (ГРИФ) 

3. Зимина О.В. и др. Решебник высшая  математика учебное пособие/ О.В. Зимина- М.: 

Физматлит, 2012,  (ГРИФ);.  

Дополнительные источники: 

1. Киркинский А.С. Линейная алгебра и аналитическая геометрия, учебное пособие/ А.С. 

Киркинский– М.: Академический Проект, 2013, 256 с.  (ГРИФ); 

2. Филатова Т.Г. Справочник по математике, учебное пособие/ Т.Г. Филатова– М.: Е-Медиа, 

2011, 104 с.  (ГРИФ); 

3. Филатова Т.Г.Практическое пособие,  учебное пособие/ Т.Г. Филатова–  М.: Е-Медиа, 2012, 

96с.  (ГРИФ); 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, контрольных работ и 

тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.21 
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к программе СПО 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экологические основы природопользования 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 

 

 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является составной частью 

естественнонаучного. цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность

 подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
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ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональных(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. 

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 З .3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-виды и классификацию природных ресурсов,  

условия устойчивого состояния экосистем; задачу охраны окружающей 

среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории 

Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств;  

-правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности;  
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-принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования;  

-принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

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; 
-определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
-оценивать состояние экологии окружающей среды на 
производственном объекте 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _48_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _24_ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: - 

Изучение литературы, составление и проработка конспектов 

по темам самостоятельной работы. 

Проведение расчетов типовых задач по темам 

Составление рефератов по темам: 

1. Закон « Об охране окружающей среды»  

2. Предотвращение загрязнения рек  

3. Предотвращение загрязнения подземных вод 

4. Рекультивация 

 

 

Итоговая аттестация в форме диферинцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины_______ Экологические основы природопользования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 

 

2 3 

 

4 

Раздел 1 Система 

государственного 

управления 

природопользованием 

 18/6  

Тема 1.1. Нормативные 

документы в области ОКС   

 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Правовые основы охраны окружающей среды 2  

2 Система органов управления природопользованием 2  

3 Лицензирование в сфере природопользования 2  

4 Экологическое нормирование 2  

5 Экологический мониторинг 2  

6 Экологическая сертификация 2  

7 Экологическая экспертиза 2  

8 Экологический аудит 2  

9 Ответственность за нарушения и преступления в области природопользованием 2  

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся  6 3 

1  Закон «Об охране окружающей среды»   6  

Раздел 2 Влияние горной 

промышленности на 

окружающую среду 

 4/10  

Тема 2.1. Вождействие горных 

работ 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Действие горных работ на окружающую среду 2  

2 Действие ДОФ на окружающую среду 2  

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся  10 3 

1  Вредные выбросы металлургического производства. 2  

2 Воздействие оксидов азота на окружающую среду. 2  

3 Воздействие сернистого ангидрида на окружающую среду. 2  

4 Воздействие сероводорода на окружающую среду. 2  
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5 Пути снижения вредных и ядовитых газов в промышленных выбросах. 
 

2  

Раздел 3 Охрана 

окружающей среды на 

горных работах 

 16/10/8  

Тема 1.1. Защита 

атмосферы.вод.земель   

 

Содержание учебного материала 16 2 

1 Охрана атмосферы 2  

2 Охрана земельных ресурсов 2  

3 Предотвращение загрязнения рек 2  

4 Предотвращение загрязнения и сохранение подземных вод 2  

5 Рекультивация земель 2  

6 Направления рекультивации 2  

7 Этапы рекультивации 2  

8 Утилизация промышленных отходов 

 

1  

Контрольная работа 1  

Практические занятия 10 2 

1 Определение загазованности атмосферы 6  

2 Определение запылённости атмосферы 4  

Самостоятельная работа обучающихся  8 3 

1  Предотвращение загрязнения рек, предотвращение загрязнения подземных вод 2  

2 

 

Природоохранная рекультивация, строительная рекультивация., рекреационная 

рекультивация. 

4  

3 Характер и объем работ по зарыбливанию водоемов 2  

Итого  72  

 

 



 

ФГОС СПО 06 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экологических основ природопользования». 

Оборудование учебного кабинета: 

Кодоскоп – 1 шт 

Тренажёр сердечно - лёгочный реанимации " Максим 111-01"– 1 шт; 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 1 шт. 

Учебная мебель 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Экология, учебное пособие/ под ред 

 А.В. Тотай – М.: Издательство Юрайт,  

2014 – 411 с. 

2.Экологическое состояние территории  

России, учебное пособие/ под ред  

С.А. Ушакова, Я.Г. Каца – М.: Издательский  

центр Академия, 2014, -128 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Андреева Т.А. Экологические основы природопользования, учебное 

пособие;/Т.А. Андреева – М.: Риор, 2014 г,  

2.Ларионов Н.М.. Рябышенков А.С. Промышленная экология, учебник 

для бакалавров/ Н.М. Ларионов, А.С. Рябышенков – М.: Издательство 

Юрайт, 2014- 495 с. 

3.Гальперин М.В. Экологические основы природопользования, 

учебник/М.В. Гальперин –М.: Форум Инфра – М, 2014  (ГРИФ); 

Орлов С.Д. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении, 

учебное пособие/ С.Д. Орлов – М.: Высшая школа 2014, (ГРИФ); 

5. Ерофеев Б.В. Экологическое право, учебник/Б.В. Ерофеев – М.: 

Форум Инфра –М, 2014 г, (ГРИФ); 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умения: 

-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; 

-определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

-оценивать состояние экологии окружающей 

среды на производственном объекте; 
 

Знания: 

-виды и классификацию природных ресурсов, условия 
устойчивого состояния экосистем; 
-задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал 
и охраняемые природные территории Российской Федерации; 
-основные источники и масштабы образования отходов 
производства; 
-основные источники техногенного воздействия на окружающую 
среду, способы предотвращения и улавливания выбросов, методы 
очистки промышленных сточных вод, принципы работы 
аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 
производств; 
-правовые основы, правила и нормы природопользования и 
экологической безопасности; 
-принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и 

экологического регулирования. 

-принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

Текущий контроль:  

Практические 

занятия;  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Промежуточный 

контроль: 

Практические 

занятия; 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

 

Итоговый контроль: 

зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только 

сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие 

общих компетенций. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участие в НОУ, 

олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Организовывать собственную 

деятельность исходя из целей и 

способов ее достижения. 

Выбор и применение методов и 

способов решения поставленных 

задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Организация самостоятельных 

занятий пи изучении данной 

дисциплины. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации по 

данной дисциплине. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся на 

внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение информационно-

коммуникационных технологий 

при организации 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся на 

внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Взаимодействие обучающихся с 

мастерами, преподавателями в 

ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 
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Приложение 2.22 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
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ОП.01. Инженерная графика 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

инженерная графика 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО: 

 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

15.00.00 Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

18.00.00 Химические технологии 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

изучении профессионального цикла. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 
Специальность 

13.02.02 13.02.11 21.02.17 15.02.01 18.02.05 

выполнять 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических 

схем в ручной и 

машинной 

графике; 

выполнять 

комплексные 

чертежи 

геометрических 

тел и проекции 

точек, лежащих 

на их 

выполнять 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических 

схем в ручной и 

машинной 

графике; 

выполнять 

комплексные 

чертежи 

геометрических 

тел и проекции 

точек, лежащих 

на их 

выполнять 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических 

схем в ручной и 

машинной 

графике; 

выполнять 

комплексные 

чертежи 

геометрических 

тел и проекции 

точек, лежащих 

на их 

выполнять 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических 

схем в ручной и 

машинной 

графике; 

выполнять 

комплексные 

чертежи 

геометрических 

тел и проекции 

точек, лежащих 

на их 

выполнять 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических 

схем в ручной и 

машинной 

графике; 

выполнять 

комплексные 

чертежи 

геометрических 

тел и проекции 

точек, лежащих 

на их 
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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; 

 

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; 

 

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; 

поверхности, в 

ручной и 

машинной 

графике; 

выполнять 

чертежи 

технических 

деталей в ручной 

и машинной 

графике; 

читать чертежи и 

схемы; 

оформлять 

технологическую 

и 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

технической 

документацией и 

нормативными 

правовыми 

актами; 

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 

действующими 

нормативными 

правовыми 

актами и 

технической 

документацией; 

читать чертежи, 

технологические 

схемы, 

спецификации и 

технологическую 

документацию по 

профилю 

специальности; 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

Специальность 

13.02.02 13.02.11 21.02.17 15.02.01 18.02.05 

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 

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 

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 

законы, методы и 

приемы 

проекционного 

черчения; 

правила 

выполнения и 

чтения 

конструкторской 

и 

технологической 

документации; 

правила 

оформления 

чертежей, 

геометрические 

построения и 

правила 

вычерчивания 

технических 

деталей; 

способы 

графического 

представления 

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 
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вычерчивания 

технических 

деталей; 

способы 

графического 

представления 

технологического 

оборудования и 

выполнения 

технологических 

схем в ручной и 

машинной 

графике; 

технику и 

принципы 

нанесения 

размеров; 

типы и 

назначение 

спецификаций, 

правила их чтения 

и составления; 

требования 

государственных 

стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации 

(далее - ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации 

(далее - ЕСТД); 

 

вычерчивания 

технических 

деталей; 

способы 

графического 

представления 

технологического 

оборудования и 

выполнения 

технологических 

схем в ручной и 

машинной 

графике; 

технику и 

принципы 

нанесения 

размеров; 

типы и 

назначение 

спецификаций, 

правила их 

чтения и 

составления; 

требования 

государственных 

стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации 

(далее - ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации 

(далее - ЕСТД); 

вычерчивания 

технических 

деталей; 

способы 

графического 

представления 

технологического 

оборудования и 

выполнения 

технологических 

схем в ручной и 

машинной 

графике; 

технику и 

принципы 

нанесения 

размеров; 

типы и 

назначение 

спецификаций, 

правила их 

чтения и 

составления; 

требования 

государственных 

стандартов Единой 

системы 

конструкторской 

документации 

(далее - ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации 

(далее - ЕСТД) 

технологического 

оборудования и 

выполнения 

технологических 

схем; 

требования 

стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации 

(далее - ЕСКД) и 

Единой системы 

технической 

документации 

(далее - ЕСТД) к 

оформлению и 

составлению 

чертежей и схем 

 

вычерчивания 

технических 

деталей; 

способы 

графического 

представления 

технологического 

оборудования и 

выполнения 

технологических 

схем в ручной и 

машинной 

графике; 

технику и 

принципы 

нанесения 

размеров; 

типы и 

назначение 

спецификаций, 

правила их 

чтения и 

составления; 

требования 

государственных 

стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации 

(далее - ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации 

(далее - ЕСТД) 

 

Формируемые компетенции: 

 

Общие компетенции 

 
Специальность 

13.02.02 13.02.11 21.02.17 15.02.01 18.02.05 

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 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

ОК 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 

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 
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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, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

ОК5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК7. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

ОК8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК9. 

Ориентироваться в 

условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

ОК 3. Принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии для 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

заказчиками. 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

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, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е 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 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, 

профессиональног

о и личностного 

развития.. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством. 

ОК 7.  

Брать 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий.  

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 
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планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

в 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности.  

 

Профессиональные компетенции: 

 
Специальность 

13.02.02 13.02.11 21.02.17 15.02.01 18.02.05 
ПК 1.1. 

Осуществлять 

пуск и останов 

теплотехнического 

оборудования и 

систем тепло-и 

топливоснабжения 

ПК 1.2. Управлять 

режимами работы 

теплотехнического 

оборудования и 

систем тепло-и 

топливоснабжения. 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

мероприятия по 

предупреждению, 

локализации и 

ликвидации аварий 

теплотехнического 

оборудования и 

систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 2.1. Выполнять 

дефектацию 

теплотехнического 

оборудования и 

систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 2.2. 

Производить 

ремонт 

теплотехнического 

оборудования и 

систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК З. 1. 

Участвовать в 

наладке и 

испытаниях 

теплотехнического 

оборудования и 

систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 3.2. Составлять 

отчётную 

документацию по 

результатам 

наладки и 

испытаний 

теплотехнического 

оборудования и 

систем, тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 1.4. Составлять 

отчётную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования. 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

выполнять работы 

по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту бытовой 

техники. 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

диагностику и 

контроль 

технического 

состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. 

Прогнозировать 

отказы, определять 

ресурсы, 

обнаруживать 

дефекты 

электробытовой 

техники. 

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 

горнотранспортног

о оборудования на 

участке. 

ПК 1.4 

Контролировать 

ведение работ по 

обслуживанию 

вспомогательных 

технологических 

процессов. 

ПК 1.5 

Обеспечивать 

выполнение 

плановых 

показателей 

участка. 

ПК 1.1. Руководить 

работами, 

связанными с 

применением 

грузоподъёмных 

механизмов, при 

монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. Проводить 

контроль работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования с 

использованием 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

ПК 1.3. Участвовать 

в пуско-наладочных 

работах и 

испытаниях 

промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать 

методы 

восстановления 

деталей и 

участвовать в 

процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать 

эксплуатационно-

смазочные 

материалы при 

обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать 

методы регулировки 

и наладки 

промышленного 

оборудования в 

зависимости от 

внешних факторов. 

ПК 1.1 Соблюдать 

условия хранения 

сырья 

ПК 1.2 

Подготавливать, 

дозировать и загружать 

сырье согласно 

рецептуре 

технологического 

процесса. 

ПК 1.3 

Осуществлять 

контроль качества 

сырья производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и изделий. 

ПК 1.4 

Выполнять 

технологические 

расчеты, связанные с 

приготовлением 

шихты. 

ПК 2.1 Проверять 

исправность 

оборудования, 

технологических 

линий и средств 

автоматизации. 

ПК 2.2 Контролировать 

работу основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

ПК 3.1 Осуществлять 

контроль параметров 

технологического 

процесса и их 

регулирование 

ПК 3.2 Осуществлять 

контроль качества 

полупродуктов и 

готовой продукции. 

ПК 3.3 Рассчитывать 

технико-

экономические 

показатели 

технологического 

процесса для 

выявления резервов 

экономии. 
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ПК 2.3. Участвовать 

в работах по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

процессе 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

ПК 2.4. Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать 

в планировании 

работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать 

в организации 

работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать 

в руководстве 

работой 

структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать 

в анализе процесса и 

результатов работы 

подразделения, 

оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности. 

 

ПК 4.1 Организовывать 

работу коллектива и 

поддерживать 

профессиональные 

отношения со 

смежными 

подразделениями. 

ПК 4.2 Организовывать 

работу коллектива и 

поддерживать 

профессиональные 

отношения со 

смежными 

подразделениями. 

ПК 4.3 Организовывать 

работу коллектива и 

поддерживать 

профессиональные 

отношения со 

смежными 

подразделениями 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Шифр 

специальнос

ти 
Наименование специальности 

Макси

мальная 

нагрузк

а 

Аудиторная 

нагрузка 

 

Самостоятельная 

нагрузка 

Очная 

форма 

обучени

я 

Заочная 

форма 

обучени

я 

Очная 

форма 

обучени

я 

Заочная 

форма 

обучени

я 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

192 0 24 0 168 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

128 128    

21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

192 128 24 64 168 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

240 160 36 80 204 
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промышленного 

оборудования (по отраслям) 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

186 124 0 62 0 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 13.02.02 13.02.11 21.02.17 15.02.01 18.02.05 

 Очн. Заоч Очн. Заоч. Очн. Заоч. Оч

н 

Заоч. Очн Заоч 

Вид учебной 

работы 

          

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

0 192 128 192 192 192 240 240 186 0 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

(всего)  

0 24 128 24 128 24 160 34 124 0 

в том числе:           

 лабораторные 

занятия 

          

практические 

занятия 

0 24 128 24 126 24 158 34 122 0 

контрольные 

работы 

  2  2  2  2  

  курсовая работа 

(проект) (если 

предусмотрено) 

          

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

    64 168 80 206 62 0 

в том числе:           

  самостоятельная 

работа над 

курсовой работой 

(проектом) (если 

предусмотрено) 

Не предусмотрено 

Графическая 

домашняя работа 

Рефераты 

0 168   64 168 80 206 62 0 

Итоговая 

аттестация:  

в форме 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
т

а 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
т

а 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
т

а 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
т

а 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
т

а 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
т

а 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
т

а 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

нн
ог

о 
за

че
т

а 

не
ди

ф
ф

ер
ен

ци
ро

ва
нн

ог
о 

за
че

т
а 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Инженерная графика  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работ(проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  21.02.17 13.02.11 15.02.01 18.02.05 13.02.02  

  очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное  

По учебному 

плану 
 

128 (см 
64) 

 

24 
(см168) 

 
128  

24 
(см168) 

 

160 
(см 80) 

 

34 

(см.206) 
124 

(см 62) 
0 0 

24 

(см168) 
 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей 

 
16 

(см.12) 
4 

(см.30) 
16  

4 

(см30) 

16 
(см.12) 

4 

(см.30) 

14 
(см.10) 

  
4 

(см30) 
 

Тема 1.1. 

Оформление 

чертежей 

 

Содержание учебного 

материала 
          

2 

Правила оформления чертежей. 
Форматы. Масштабы. 

2 0.5 2 0.5 2 0.5 2   0.5 

Шрифт. ГОСТ 2.304-81. 

Прописные, строчные буквы и 

цифры 

2 0.5 2 0.5 2 0.5 2   0.5 

Практическая работа 

«Оформление титульного 

листа» 

2 0.5 2 0.5 2 0.5 2   0.5 

Практическая работа « 

Выполнение линий чертежа». 
2 0.5 2 0.5 2 0.5 2   0.5 

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения 

 

Содержание учебного 

материала: 
          

2 

Практическая работа 

«Выполнение контуров 

правило деления окружности 

на равные части» 

 

4 1 4 1 4 1 2   1 
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Практическая работа 

«Выполнение сопряжения» 
4 1 4 1 4 1 4   1 

Раздел 2. 

Основы начертательной геометрии 

 

28 

(см.21) 

4 

(см.10) 

28 

 

4 

(см.10) 

40 

(см.24) 

10 

(см.26) 

30 

(см.14) 
  

4 

(см10) 
 

Тема 2.1. 
Проецирование 

точки 

 

Содержание учебного 

материала 
          

2 
Практическая работа 

«Проецирование точки» 
4 1 4 1 4 2 4   1 

Тема 2.2. 
Проецирование 

отрезка 

Со держание учебного 

материала 
           

Практическая работа 

«Проецирование отрезка» 
2 0,5 2 0,5 4 1 2   0,5  
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Тема 2.3. 
Проецирование 
плоскости 

 

 
 

Содержание учебного 

материала            

Практическая работа 

«Проецирование плоскости». 
2  0,5 2  0,5 2  1 2    0,5 2  

Тема 2.4. 
Способы 
преобразования 
проекции 

 

 
 

 

Содержание учебного 

материала:           

2  

Практическая работа   

«Нахождение натуральной 

величины методом вращения» 

2  0,5 2  0,5 4 0 2    0,5 

Практическая работа 

«Нахождение натуральной 

величины методом перемены 

плоскостей проекций» 

2  0,5 2  0,5 2  0 2    0,5 

Тема 2.5. 
Аксонометричес
кие проекции 
 

 

 

 

Содержание учебного 

материала:           

2 
Практическая работа 

«Аксонометрия плоских тел» 
2  0 2  0 2  1 2    0 

Практическая работа 

«Аксонометрия окружности» 2  0 2  '  0 2 1 2    0 

Тема 2.6. 

Проекции 

геометрических 

тел 
 

 

 
 

Содержание учебного 

материала:           

2 

Практическая работа 

«Геометрические тела» 
2  1 2  1 2 1 2  1  1 

Практическая работа «Точки на 

поверхности геометрических 

тел» 
4 0 4 0 4 0 4   0 

Тема 2.7. 

Пересечение 

геометрических 

тел 
плоскостями. 

Содержание учебного 

материала:            

Практическая работа 

«Выполнение сечения 

многогранников». 

2  0 2  0 4 2  4   0 2             
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Практическая работа 

«Выполнение сечения тел 

вращения». 

1 0 1 0 2  .  0 2   0 

Контрольная работа №1. (1час). 1  1.  1  1    
Практическая       работа       

«Выполнение       пересечения 

многогранников». 

2  0 2  0 3 0 3   0 

Практическая    работа    

«Выполнение    пересечения    

тел вращения». 

0 0 0 0 4 1 2    0 

Раздел 3. 

Техническое рисование и элементы 

технического конструирования 

4 

( с м  16) 
0 

4 

 
0 

4 

( с м  16) 
0 

4 

( с м  

6) 
  

3 

(см.2)  

Тема 3.1 Плоские 

фигуры и 

геометрически е 

тела 

Содержание учебного 

материала: 

Практическая работа 

«Технический рисунок 

плоских фигур и 

геометрических тел» 

2  

 

 

0 

 

 

2  

 

 

0 

 

 

2        

 

 

0 

 

 

2  

 

 

  1 

 

 

2 

Тема 3.2 
Технический 
рисунок модели 

Практическая работа 
«Технический рисунок 
модели»  

2  

 

0 

 

2  

 

0 

 

2  

 

 

0 2  

  

 2 

 
3 

Раздел 4.  68 14 68 14 90 20 64   14  
Машиностроительное черчение (см12) (см80)  (см80) (см28) (см58) (см18)   (см 80)  
Тема 4.1 

Правила 

разработки и 

оформления 

конструкторской 

документации 

Содержание учебного 

материала: 
           

Практическая работа 

«Работа с конструкторской 

документацией» 

2 0 2 0 

 

2 0 

 

2    

 

Тема 4.2 

Изображения- 

виды, разрезы, 

сечения 

Содержание учебного 

материала: 
    

 
  

 
    

2 

Практическая работа 

«Виды» 
4 1 4 1 

 

4 1 

 

2   1 

 
Практическая работа 

«Комплексный чертёж» 
2 0,5 2 0,5 2 0,5 2   0,5 

Практическая работа «Вид 

местные и дополнительные» 
2 0,5 2 0,5 2 0,5 2   0,5 
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Практическая работа 

«Разрезы простые» 
2 1 2 1 2 1 2   1 

 
Практическая работа 

«Разрезы сложные» 
4 1 4 1 4 1 2   1 

 
Практическая работа 

«Построения аксонометрии 

детали с 

2 0 2 0 2 0 2   
0 

вырезом»      1 0   2 
Практическая работа 

«Сечения» 
4 2 4 2 4  

 

 

 
   

Тема 4.3 
 

поверхности и 

изделия с 

резьбой 

Содержание учебного 

материала:  

 

4 

         

2    Практическая работа 

«Построение болта и гайки» 1 4 1 4 1 4   1 

Тема 4.4 

Разъёмные и 

неразъёмные 

соединения 

деталей 

Содержание учебного 

материала: 
          

2 

Практическая работа « 

Соединения болтом» 2 0 2 0 2 
0 

 
2   0 

Практическая работа 

«Соединения шпилькой» 
2 1 2 1 2 1 2   1 

Практическая работа 

«Соединения шпонкой» 
2 0 2 0 2 0 2   0 

Практическая работа 

«Упрощенные резьбовые 

соединения» 
2 0 2 0 2 0 2   0 

Практическая работа 

«Соединения штифтовые, 

шлицевые, пайкой, 

клёпкой» 

2 0 2 0 2 0 2   0 

Тема 4.5 

Зубчатые 

передачи 

Содержание учебного 

материала: 
          

2 

Практическая работа « 

Изображение 

цилиндрической зубчатой 

передачи» 

2 0 2 0 4 2 2   0 

Практическая работа 

«Изображение конического 

зубчатого  колеса» 
2 0 2 0 

4 

 

0 

 
2   0 
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Тема 4.6 

Эскизы 

деталей и 

рабочие 

чертежи 

Содержание учебного 

материала: 
          

2 

Практическая работа  

« Условные обозначения 

материалов на чертеже» 

2 0 2 0 

 

2 0 

 

2   0 

Практическая работа 

«Выполнение эскиза детали» 
4 0,5 4 0,5 6 1 4   0.5 

Содержание учебного 
материала: 
Практическая работа « 
Последовательность 
выполнения сборочного 
чертежа» 

4 

 

 

1,5 4 1,5 

4 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

  1.5 

Содержание учебного 

материала: 

Практическая работа « 

Деталирование сборочного 

чертежа» 

18 4 18 4 34 6 20   4 

Раздел 5  

Чертежи и схемы 

по 

специальности 

Чертежи и схемы по 

специальности 

11  

(см 3) 

0 

(см 48) 

11  

 

0  

(см 48) 
9 

0 

(см.92) 

11 

 (см 12)   
0 

 (см 48) 
3 

Контрольная работа 1    1  1     

 ЛР 4, 7, 10, 13, 14, 15 



 

ФГОС СПО 06 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Специальность 

13.02.02 13.02.11 21.02.17 15.02.01 18.02.05 

Учебно-демонстрационный 

комплекс на базе кодоскопа 

ОНР-1900 - 1 

Компьютер -14 

Общие правила выполнения 

чертежей; 

Строительное черчение; 

Горное черчение; 

Глоссарий; 

Тестовые задания по 

инженерной графике; 

Вопросы к зачету по 

инженерной графике; 

Практические задания по 

инженерной графике; 

Тестовые задания по  

теоретическим основам 

теплотехнике; 

Вопросы к зачету по 

термодинамике; 

Практические задания по 

термодинамике; 

Практические задания по 

теоретическим основам 

теплотехники и гидравлики; 

Вопросы к зачету по 

теоретическим основам 

теплотехники и гидравлики; 

Рекомендации по выполнению 

контрольной работы по 

теоретическим основам 

теплотехники и гидравлики для 

заочного отделения. 

-комплект демонстрационных 

материалов «Начертательная 

геометрия»; 

- комплект демонстрационных 

материалов «Черчение»; 

-комплект плакатов 

«Машиностроительной 

черчение»; 

-комплект плакатов 

«Строительное черчение»; 

-макет «Проецирование»; 

-модели геометрических тел; 

- модели деталей по 

машиностроительному 

черчению; 

- IS-диаграммы для водяного 

пара. 

Учебная мебель. 

Кодоскоп 

ОНР-1900 220 

V  50 HZ 4A 

Модели, 

плакаты, 

чертежные 

инструменты 

Учебная 

мебель 

Компьютер 

Методические 

указания по 

выполнению 

практических 

работ по работе 

в программе 

«Компас» 

Компас-3D 

Учебная мебель 

Компьютер Wind

ows XP 

Методические 

указания по 

выполнению 

практических 

работ по работе 

в программе 

«Компас» 

Компас-3D 

Учебная мебель 

Компьютер Win

dows XP 

Методические 

указания по 

выполнению 

практических 

работ по работе 

в программе 

«Компас» 

Компас-3D 

Учебная мебель 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1.Боголюбов С.К. Индивидуальные задания  

по курсу черчения, учебное пособие для СПО / С.К. Боголюбов – М.: ООО Издательский дом 

Альянс 2014 – 368 с. 

2. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и 

 черчение, учебник для бакалавров/ 

 А.А. Чекмарев – М.: Издательство Юрайт  2013 - 471 с. 

3. Бродский А.М. Инженерная графика  

(металлообработка) учебник 

М.: Издательский центр Академия 2015 - 400 с. 

 

Дополнительные источники: 
1. Мироновы Р.С. и Б.Г. Инженерная графика. Учебник / Р.С. Миронов, Б.Г. Миронов– М.: 

Высшая школа, 2014 г. (ГРИФ); 

2. Мироновы Р.С. и Б.Г. сборник заданий по инженерной графике Учебное пособие/ Р.С. 

Миронов, Б.Г. Миронов.- М.: Высшая школа, 2014 г. (ГРИФ); 

3. Вышнепольский И.С. Техническое черчение, учебное пособие/ И.С. Вышнепольский М.: 

Академия, 2015 г.,; (ГРИФ); 

4. http://veselowa.ru/ 

5. http://edu.ascon.ru/main/news/items/?news=1827 

 

http://veselowa.ru/
http://edu.ascon.ru/main/news/items/?news=1827
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований, 

участия в научно-технических конференциях. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умение:  

− 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;  

Знание: 

− законов, методов и приемов 

проекционного черчения; 

− классов точности и их обозначение на 

чертежах;       

− правил оформления и чтения 

конструкторской и технологической         

документации;  

− правил выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правил 

вычерчивания технических деталей; 

 

Наблюдение и оценка 

демонстрации обучающимися 

практических умений. 

Оценка выполненных 

практических работ. 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

Умение чтения 

машиностроительного 

чертежа. 

Зачет по результатам 

выполнения практических и 

самостоятельных работ. 
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− способов графического представления 

технологического оборудования и 

выполнение технологических схем в 

ручной и машинной графике;  

− техники и принципов нанесения 

размеров; 

− типов и назначения спецификаций, 

правил их чтения и составления;  

− требований государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации 

(ЕСТД).      
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Приложение 2.23 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых: 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

изучении профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− подбирать устройства электронной техники;  

− электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и 

характеристиками;  

− правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов;  

− рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

− снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими;  

− собирать электрические схемы; 

− читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

− методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

− основные законы электротехники;  

− основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

− основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

− основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; параметры электрических схем и единицы их измерения. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

OK 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных  языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 162 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 78 часов; 

в том числе на выполнение лабораторных работ – 30 часов 
 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по учебному 

плану 

Максимальная учебная нагрузка  162 

Обязательная учебная нагрузка  108 

в том числе:  

     теоретическое обучение 78 

     лабораторные занятия 30 

Промежуточная  аттестация проводится в форме: 3,4 семестр- контрольная работа; 5 семестр- 

дифференцированный зачет 
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2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

 

1 2 3 4 

Введение Теоретическое обучение 

Роль электротехники в развитии хозяйства. Получение, передача и использование электрической энергии. 

2 2 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока электрического поля  

Тема 1.1. 

Электромагнитное 

поле  

Теоретическое обучение 

Электрическая и магнитная составляющая   электромагнитного поля, их характеристики.  
2 

 

Тема 1.2. 

Электрическое поле 

Теоретическое обучение 

Проводник в электростатическом поле. Поляризация диэлектрика.  Электрическая прочность диэлектрика 

 

2 

Тема 1.3. 

Начальные сведения 

об электрическом 

токе.  

Теоретическое обучение 

 Электрический ток в проводниках. Электрическое сопротивление. Электрическая проводимость.  

 

 

2 

Закон Ома для участка цепи. Зависимость сопротивления от температуры 2 

Тема 1.4. 

Электрическая цепь 

Теоретическое обучение 

Элементы электрической цепи. Понятие об ЭДС и напряжении. Работа и мощность.  

 

2 

Баланс мощности. Закон Джоуля - Ленца  

2 

Лабораторные занятия 

Лабораторная работа № 1. Изучение работы регулятора тока и регулятора напряжения 

 

2 

3 

Тема 1.5. 

Режимы работы 

электрических цепей 

Теоретическое обучение 

Режим согласованной нагрузки. Номинальный и рабочий режим работы.  

 

2 

2 

Режим холостого хода. Режим короткого замыкания  

2 

Лабораторные занятия 

Лабораторная работа № 2. Исследование режимов работы электрических цепей 

 

2 

3 

Тема 1.6. 

Расчет 

электрических цепей 

постоянного тока 

Теоретическое обучение 

Законы Кирхгофа. Разветвленная электрическая цепь. Понятие о треугольнике и звезде из пассивных элементов цепи.  

 

 

2 

 

 

2 

 

Смешанное соединение потребителей. Метод «свертывания» 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

 

1 2 3 4 

Лабораторные занятия 

Лабораторная работа № 3. Исследование источника ЭДС в режимах генератора и потребителя 

Лабораторная работа № 4. Измерение потенциалов в электрической цепи, построение потенциальной диаграммы 

Лабораторная работа № 5. Последовательное и параллельное соединение резисторов 

Лабораторная работа № 6. Опытная проверка законов Кирхгофа 

 

 

2 

2 

2 

2 

3 

Тема 1.7. 

Нелинейные 

электрические  цепи 

постоянного тока 

Теоретическое обучение 

Графический анализ нелинейных электрических цепей постоянного тока. Расчет нелинейных электрических цепей 

постоянного тока 

 

2 

2 

Лабораторные занятия 

Лабораторная работа № 7. Снятие вольтамперных характеристик нелинейных электрических цепей 

 

2 

3 

Раздел 2.  Электромагнетизм и электромагнитная индукция   

Тема 2.1. 

Магнитные цепи 

Теоретическое обучение 

Методика расчета магнитных цепей. Расчет магнитных цепей. Электромагниты 
2 2 

Тема 2.2. 

Электромагнитная 

индукция 

Теоретическое обучение 

Закон электромагнитной индукции. Индуктивность и взаимная индуктивность 2 2 

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока    

Тема 3.1. 

Основные понятия и 

определения 

Теоретическое обучение 

Характеристики синусоидальных величин. Векторные диаграммы синусоидальных величин. Действующая и средняя 

величины синусоидальных токов 

2 

 

2 

 
Тема 3. 2. 

Мощность в цепи 

синусоидального 

тока 

Теоретическое обучение 

Мгновенная мощность. Активная мощность. Реактивная мощность. Полная мощность 
2 

Тема 3.3. 

Элементы и 

параметры 

электрических цепей 

переменного тока 

Характеристики и параметры электрической цепи переменного тока с индуктивным сопротивлением  

2 

2 

Тема 3.4. 

Расчет реальных 

элементов 

электрической цепи с 

помощью векторной 

диаграммы 

Теоретическое обучение 

Реальная катушка. Реальный конденсатор. 

 
2 2 

Лабораторные занятия 

Лабораторная работа № 8. Исследование катушки индуктивности  

Лабораторная работа № 9. Исследование конденсатора 

2 

2 
3 

Тема 3.4. 

Расчет 

Теоретическое обучение 

Характеристики и параметры электрической цепи в символической форме.  2 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

 

1 2 3 4 

неразветвленных  

электрических цепей 

символическим 

методом 

Неразветвленная электрическая цепь. 2 

Лабораторные занятия 

Лабораторная работа № 10. Исследование неразветвлённой цепи переменного тока 2 3 

Тема 3.5. 

Расчет 

разветвленных  

электрических цепей 

символическим 

методом 

Теоретическое обучение 

Параллельная R-L-C  цепь. Смешанная электрическая цепь. 

2 
2 

Лабораторные занятия 
Лабораторная работа № 11. Исследование разветвлённой цепи переменного тока 
Лабораторная работа № 12. Исследование параллельного соединения активно-индуктивного и емкостного 
сопротивлений. 

 

2 

2 
3 

Тема 3.6 

Резонансные 

явления в цепях 

переменного тока 

Теоретическое обучение 

Резонанс напряжений. 

2 

2 
Резонанс токов. 2 

Лабораторные занятия 
Лабораторная работа № 13. Резонанс напряжений 

Лабораторная работа № 14. Резонанс токов 

 

2 

2 

 

3 

Тема 3.7 
Коэффициент 

мощности 

 

Теоретическое обучение 

Коэффициент мощности источника. Технико-экономическое значение коэффициента мощности 2 2 

Тема 3.8 

Электрические цепи 

переменного тока с 

магнитосвязанными 

элементами 

Теоретическое обучение 

ЭДС взаимоиндукции.  

 

2 
2 

Последовательное соединение магнитосвязанных элементов. 

 
2 

 

2 

 

Параллельное соединение магнитосвязанных элементов. 
2  

Лабораторные занятия 

Лабораторная работа № 15. Измерение параметров индуктивно-связанных катушек 

 

2 

 

3 

Тема 3.9 
Основные понятия 

о 
несинусоидальных 

величинах 

Теоретическое обучение 

Основные понятия и определения. Максимальное, действующее и среднее значения несинусоидальных 

электрических величин 
2 2 

Лабораторные занятия 

Лабораторная работа № 16. Моделирование и исследование несинусоидального электрического тока в среде 

Multisim. Выполнение лабораторной работы на ПК по программе VirtualLAB 

2 3 

Тема 3.10 

Расчет линейных 
Теоретическое обучение 

Особенности расчета электрической цепи с несинусоидальными токами с R, L, C элементами. Методика расчета 
2 2 



 

 

484 

484 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

 

1 2 3 4 

электрических цепей 

с 

несинусоидальными 

токами 
Тема3.11 

Электрические 
фильтры 

Теоретическое обучение 

Сглаживающие фильтры. Полосовые фильтры. Заграждающие фильтры 
2 2 

Лабораторные занятия 
Лабораторная работа № 17. Исследование электрических фильтров 

2 3 

Тема 3.12 
Электрические 

цепи переменного 
тока с 

нелинейными 
элементами 

Теоретическое обучение 

Основные понятия и определения. Индуктивная катушка с ферромагнитным сердечником в цепи переменного тока 

2 2 

Тема 3.13 
Трехфазные 

электрические 
цепи. Основные 

понятия 

Теоретическое обучение 

Понятие трехфазной электрической цепи. Симметричная трехфазная система ЭДС 
2 2 

Тема 3.14 
Способы 

соединения 
трехфазного 
генератора и 
приемника 

электрической 
энергии 

Теоретическое обучение 

Соединение фаз генератора и потребителя звездой. Соединение фаз генератора и потребителя треугольником 

 

2 
2 

Тема 3.15 
Расчет трехфазной 

цепи 

Теоретическое обучение 

Расчет симметричной трехфазной цепи. Расчет несимметричной трехфазной цепи.  

 

2 

 

2 

 

Мощности в трехфазной цепи. 

2  

Лабораторные занятия 
Лабораторная работа № 18. Исследование трёхфазных цепей при соединении потребителей «звездой» 

Лабораторная работа № 19. Исследование трёхфазных цепей при соединении потребителей в «треугольник» 
4 3 

Раздел 4. 

 

Переходные процессы в линейных электрических цепях   

Тема 4.1. 

Общие сведения о 

переходных 

процессах 

Теоретическое обучение 

Понятие переходного процесса. Первый закон коммутации. Второй закон коммутации 
2 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

 

1 2 3 4 

Тема 4.2. 

Переходные 

процессы в 

линейных 

электрических цепях 

Теоретическое обучение 

Расчет переходных процессов в цепи с источником постоянного напряжения с индуктивной катушкой и резистором. 

Характеристики переходного процесса 

 

2 

Лабораторные занятия 
Лабораторная работа № 20. Исследование переходных процессов при заряде и разряде конденсатора 

 

2 

3 

Раздел 5. Электрические измерения и электроизмерительные приборы   

Тема 5.1 Виды и 

методы 

электрических 

измерений 

Теоретическое обучение 
Основные понятия метрологии. Классификация погрешностей. Класс точности измерительных приборов 

2 

2 

Лабораторные занятия 
Лабораторная работа № 21. Изучение электромеханического прибора 2 

Тема 5.2 Измерения в 

цепях постоянного и 

переменного тока 

низкой частоты 

Теоретическое обучение 

Измерение напряжения. Учет производства и потребления электрической энергии. Измерение параметров 

электрических цепей. Использование цифровых приборов для измерения различных величин 

2 

Лабораторные занятия 

Лабораторная работа № 22. Поверка измерительного прибора 

2 

 
3 

Тема 5.3. Методы и 

средства измерения 

магнитных величин 

Теоретическое обучение 

Измерение неэлектрических величин. Первичные преобразователи. Электрические измерительные цепи. Измерение 

магнитных величин 

2
 2 

Раздел 6.  Полупроводниковые приборы   

Тема 6.1. Физические 

основы работы 

полупроводниковых 

приборов 

Теоретическое обучение 

Основные свойства полупроводников. Электронно-дырочный переход. Свойства перехода 
2 2 

Тема 6.2. 

Полупроводниковые 

диоды 

Теоретическое обучение 

Выпрямительный диод. Стабилитрон. Стабистор. Варикап 
2 2 

Лабораторные занятия 

Лабораторная работа № 23. Исследование выпрямительного диода, стабилитрона. 

2 

 
3 

Тема 6.3. 

Полупроводниковые 

приборы -

транзисторы 

Теоретическое обучение 

Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы.  
2 2 

Лабораторные занятия 
Лабораторная работа № 24. Исследование биполярного транзистора, полевого транзистора 
 

2 3 

Тема 6.4. 

Полупроводниковые 

приборы - тиристоры 

Теоретическое обучение 

Тиристоры 
2

 2 

Лабораторные занятия 

Лабораторная работа № 25. Исследование тиристора 
2 3 

Тема 6.5. 

Интегральные 

микросхемы 

Теоретическое обучение 

Классификация, технология изготовления и конструкция интегральных микросхем. Цифровые и аналоговые 

интегральные микросхемы и их элементы 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

 

1 2 3 4 

Раздел 7.  Электронные устройства   

Тема 7.1. Приборы  и 

устройства 

индикации 

Теоретическое обучение 

Газоразрядные индикаторы. Полупроводниковые индикаторы. Жидкокристаллические индикаторы 

 

2 2 

Тема 7.2. 

Выпрямители и 

стабилизаторы 

Теоретическое обучение 

Выпрямители. Стабилизаторы 2 2 

Тема 7.3. Усилители Теоретическое обучение 

Общие сведения об усилителях. Основные параметры и показатели усилителей. Принцип построения и режимы 

работы усилителя переменного напряжения. Усилители постоянного тока 

2 2 

Раздел 8.  Электрические и магнитные элементы автоматики.   

Тема 8.1. 

Электрические и 

магнитные элементы 

автоматики 

Теоретическое обучение 

Назначение и классификация электрических и магнитных элементов автоматики.  
2 2 

Самостоятельная работа. Типовые элементы систем автоматики. 
2 2 

ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15   

Всего: 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

лаборатории «Электротехники и электронной техники»  

технических средств обучения:  

1. проекционного оборудования 

2. цифровых образовательных ресурсов 

3. плакатов 

4. демонстрационных стендов 

оборудования и технологического оснащения рабочих мест, определенных для проведения 

лабораторных и практических занятий:  

1. лабораторных стендов 

2. измерительных приборов 

3. переносных источников питания 

 

3.2 Требования к минимальному информационному обеспечению обучения  

 ОИ:  

1.  Хромоин П.К. Электротехнические измерения, учебное пособие / П.К. Хромоин- М.: 

Форум 2011 – 288с. 

     2. Гальперин М.В. Электротехника и электроника, учебник/ М.В. Гальперин – М.: Форум: 

ИНФРА-М 2012 – 480с. 

ДИ: 

1. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники. Учебник/ Е.А. Лоторейчук – М.: 

Форум Инфра – М, 2011г., (ГРИФ) 

2. Гальперин М.В. Электронная техника. Учебник/ М.В. Гальперин – М.: Форум Инфра – 

М, 2012г., (ГРИФ) 

3. Лоторейчук Е.А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей (решение задач), 

учебное пособие/ Е.А. Лоторейчик – М.: Форум Инфра – М, 2012г., (ГРИФ) 

4. Шеховцев В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование учебник/ В.П. 

Шеховцев. – М.: Форум Инфра – М, 2012г., (ГРИФ) 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 
Должен знать:  

классификацию электронных приборов, их 

устройство и область применения; методы расчета и 

измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; основные законы 

электротехники; основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; основы теории 

электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; основы физических 

процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; параметры электрических схем и 

единицы их измерения; принципы выбора 

электрических и электронных устройств и 

приборов; принципы действия, устройство, 

основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; свойства 

проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных материалов; 

способы получения, передачи и использования 

электрической энергии; устройство, принцип 

действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; характеристики и 

параметры электрических и магнитных полей; 

Должен уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, 

электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

правильно эксплуатировать электрооборудование и 

механизмы передачи движения технологических 

машин и аппаратов; рассчитывать параметры 

электрических, магнитных цепей; снимать 

показания электроизмерительных приборов и 

приспособлений и пользоваться ими; собирать 

электрические схемы; читать принципиальные, 

электрические и монтажные схемы; 

 

Практические занятия,  

Лабораторные работы, зачет, 

экзамен.  

 
 

 

 

 

 

Приложение 2.24 
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к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
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1. Паспорт примерной программы учебной дисциплины 

  
«Метрология, стандартизация и сертификация». 

1. 1Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины Метрология, стандартизация и 

сертификация является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация 

относится к профессиональному учебному циклу.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению: 

а) общих (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных (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 
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документацией. 

ПК 1.3 Контролировать ведение работ по обслуживанию 

горно¬транспортного оборудования на участке. 

ПК 1.4 Контролировать ведение работ по обслуживанию 

вспомогательных технологических процессов. 

ПК 1.5 Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1 Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2 Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3 Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4 Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

ПК 3.1 Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 

ПК 3.2 Обеспечивать материальное и моральное стимулирование 

трудовой деятельности персонала. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации 

и документации систем качества; терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими стандартами и и международной 

системой СИ; формы подтверждения качества. 

 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 действующим стандартом и 

международной системой СИ; применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции и процессов.   

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72ч, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48ч; 

Самостоятельной работы обучающегося    24ч 

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

 

51 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

 

24 

В том числе:  
Практические занятия 10 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

В том числе:  

Внеаудиторная работа   13 

 рефераты, презентации 4 

  

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. примерный тематический план и содержание учебной дисциплины « 

Метрология, стандартизация и сертификация» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 

 

2 3 

 

4 

Раздел 1  

Основы метрологии 

 

Содержание учебного материала 12 1 

1 Основные понятия в области 

метрологии 

2  

2 Основы технических измерений 4  

3 Система воспроизведения единиц 

физических величин 

2  

4 Государственная система обеспечения 

единства измерений 

2  

5 Государственный метрологический 

контроль и надзор 

2  

Практические занятия 2 2 

1 Закон РФ «Об обеспечении единства 

измерений» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  8 3 

1  Автоматизация процессов измерения и 

контроля. Международные 

метрологические организации». 

4  

2 «История развития метрологии в 

России и зарубежом » 

4  

Раздел 2 

 Основы 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала 14 1 

1 Общая характеристика 

стандартизации 

2  

2 Методы стандартизации 2  

3 Государственная система 

стандартизации РФ(ГССРФ) 

4  

4 Межгосударственная система 

стандартизации 

2  

5 Международная и региональная 

стандартизация 

4  

Практические занятия 4 2 

1 Закон РФ «О стандартизации» 2  

2 Горная графическая документация. 

Виды и комплектность 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  8 3 

1  Горная графическая документация. 

Общие правила выполнения горных 

чертежей 

2  

2 Горная графическая документация. 

Правила выполнения условных 

обозначений 

2  

3 Горная графическая документация. 

Изображения элементов горных 

объектов 

2  

4 Горная графическая документация. 

Обозначения условные  полезного 

2  
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ископаемого, горных пород и условий 

их залегания. 

Раздел 3 

 Основы 

сертификации 

 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Основные понятия сертификации 2  

2 Правила и документы по проведению 

работ в области сертификации 

4  

3 Порядок сертификации продукции 4  

4 Сертификация систем качества(ССК) 2  

Практические занятия 4 2 

1 Закон РФ «О сертификации продукции 

и услуг» 

2  

2 Фпагменты перечня и номенклатуры 

продукции и услуги(работ), 

подлежащих обязательной 

сертификации 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  8 3 

1  «Подтверждение соответствия». Закон 

«О техническом регулировании» 

4  

2 

 

« Информация о нарушении 

требований технических регламентов 

и отзыв продукции»   Закон «О 

техническом регулировании» 

4  

Итого  72  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Метрологии, стандартизации и сертификации». 

Оборудование учебного кабинета: Учебно-демонстрационный комплекс на 

базе Кодоскопа – 1 шт. 

Кодоскоп 

Разрывная машина – 1 шт 

Компьютер 

Комплект кодотранспорантов по курсу  

“Технология конструирования материалов” – 1 шт. 

Учебная мебель 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
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дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Метрология, стандартизация и сертификация учебник/ под ред. 

А.С.Сигова. – М.: Форум Инфра – М, 2014 г., (ГРИФ) 

2.Метрология, стандартизация и сертификация учебник/ под ред. 

А.С.Сигова. – М.: Форум Инфра – М, 2013 г., (ГРИФ) 

3.Воробьева Г.Н., Муравьева И.В.Метрология, стандартизация и 

сертификация, учебное пособие для СПО/Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева. 

– М. МИСИС, 2015 -108 с 

4.Иголкин А.Ф., Вологжанина С.А.Метрология, стандартизация и 

сертификация. Практикум: учебное  пособие/А.Ф. Иголкин,  С.А 

Вологжанина  - СПб, 2015 – 42 

 

      Дополнительные источники:  

1.Никифоров А.Д., Бакеев Т.А. – Метрология, стандартизация и сертификация. 

учебник /А.Д. Никифоров, Т.А. Бакеев– М.: Высшая школа , 2014 г., (ГРИФ) 

(СПО 

2 Лифиц И.М. Основы стандартизации метрологии и сертификации. 

Учебник/И.М. Лифиц – М.: Юрайт, 2013 г., (ГРИФ); 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем. 

Оперативный контроль осуществляется путем проведения письменных 

опросов студентов по окончании изучения  тем учебной дисциплины, 

тестирования. Тестовые задания используются при оперативном контроле . 

Тематика тестовых заданий предусматривает знание  студентом  основных 

понятий и определений  метрологии, стандартизации, сертификации и систем 

качества;  терминологию  и единицы измерения. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета в 6 семестре. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность ; 

Письменный и устный опрос, тестирование, 

публичные выступления с вопросами по 

самостоятельной работе  

основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации, сертификации и документации 

систем качества 

Письменный и устный опрос, тестирование, 

публичные выступления с вопросами по 

самостоятельной работе 

терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и и международной системой СИ;  

Письменный и устный опрос, тестирование, 

публичные выступления с вопросами по 

самостоятельной работе 
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формы подтверждения качества. Письменный и устный опрос, тестирование, 

публичные выступления с вопросами по 

самостоятельной работе 

 уметь: использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем качества;  

Отчет по выполнению практических работ и 

их защита 

оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой;  

 

Отчет по выполнению практических работ и 

их защита 

приводить несистемные величины измерений в 

соответствие с действующим стандартом и 

международной системой СИ;  

 

Отчет по выполнению практических работ и 

их защита 

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции и процессов.   

 

 

 

Отчет по выполнению практических работ и 

их защита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.25 

к программе СПО 
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21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО  

21.02.17  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 

 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная часть профессионального 

учебного цикла ОПОП СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:   

Горный техник-технолог должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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 Горный техник-технолог должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 
взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 
процессов на участке в соответствии с технической и нормативной 
документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горно-
транспортного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию 

вспомогательных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей 
участка. 
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 
ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной 

безопасности. 
ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 
ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 
участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 
безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование 
трудовой деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 
участка. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, 

работать с горным компасом, описывать образцы горных пород, определять 

происхождение форм рельефа и отложений в различных породах по структуре 

обломков; 

- читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и 

стратиграфические колонки; 

- определять по геологическим, геоморфологическим, физико-географическим 

картам формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

- определять физические свойства минералов, структуру и текстуру 

горных пород; 

- определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 

- определять физические свойства и геофизические поля; 

- классифицировать континентальные отложения по типам; 

- обобщать фациально-генетические признаки; 

- определять элементы геологического строения месторождения; 
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- выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 

- определять величину водопритоков в горные выработки и к различным 

водозаборным сооружениям. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный 

состав земной коры, общие закономерности строения и историю развития 

земной коры и размещения в ней полезных ископаемых; 

- классификацию и свойства тектонических движений; 

- генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа 

четвертичных  отложений; 

- эндогенные и экзогенные процессы; 

- геологическую и техногенную деятельность человека; 

- строение подземной гидросферы; 

- структуру и текстуру горных пород; 

- физико-химические свойства горных пород; 

- основы геологии нефти и газа; 

- физические свойства и геофизические поля; 

- особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий 

месторождений полезных ископаемых; 

- основные минералы и горные породы; 

- основные типы месторождений полезных ископаемых; 

- основы гидрогеологии: круговорот воды в природе; происхождение 

подземных вод и их физические свойства; газовый и бактериальный состав 

подземных вод; воды зоны аэрации; грунтовые и артезианские воды; 

подземные воды в трещиноватых и закарстованных породах; подземные воды 

в области развития многолетнемерзлых пород; минеральные, промышленные 

и термальные воды; условия обводненности месторождений полезных 

ископаемых; основы динамики подземных вод; 

- основы инженерной геологии: горные породы как группы и их физико-

механические свойства; 

- основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

- основы фациального анализа; 

- способы и средства изучения и съемки объектов горного производства; 

- методы геоморфологических исследований и методы изучения 

стратиграфического расчленения; 

- методы определения возраста геологических тел и восстановления 

геологических событий прошлого. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 207 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 138 часов;  

в том числе практические работы – 50 часов. 

самостоятельной работы обучающегося  - 69 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  138 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 50 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

в том числе:  

 
 

Составление презентаций   и докладов                               

Составление коллекции минералов и горных пород                     

 

 

54 

15 

 

Итоговая аттестация в форме  - экзамена в 4 семестре. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о Земле 58  

2 Тема 1.1. Земля 

как планета 

Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 2 

Понятие о Вселенной. Галактики. Галактика Млечного Пути. Строение Солнечной системы. 

Самостоятельная работа  

Гипотезы происхождения Солнечной системы и Земли: И.Канта – П.Лапласа, О.Ю.Шмидта – В.Г.Фесенкова, теория 

расширяющейся Вселенной, или Большого Взрыва 

2  

Тема 

1.2.Строение 

Земли 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Форма Земли и её внешние оболочки. Внутреннее строение Земли. Физические поля. Вещественный состав Земли.  

Самостоятельная работа  

Характеристика физических свойств Земли и её поля. 

4  

Тема 1.3. 

Вещественный 

состав земной 

коры 

Содержание учебного материала 2 2 

Химический и минеральный состав земной коры. Процессы образования и формы природных выделений минералов. 

Горные породы, методы их изучения. 

 

Формы нахождения минералов в природе.  

2 2,3 

 

 Классификация минералов. Физические свойства минералов. 

2 

Практическая работа №1 

 Определение физических свойства минералов. 

2 

Практическая работа №2 

 Определение твердости минералов по шкале МООСа. 

2 

Образование и физические свойства сульфидов. 2 

Практическая работа № 3 

Определение физических свойств минералов класса «Сульфиды». 

2 

Галогениды. Образование, физические свойства. 2 

 Практическая работа №4 

Определение физических свойств минералов класса «Галогениды» 

2 2,3 

Практическая работа№5 

Определение физических свойств минералов класса «Карбонаты» 

2 

Оксиды и гидроксиды. Образование и физические свойства. 2 

Практичесчкая работа №6 

Определение физических свойств минералов класса «Оксиды и гидроксиды». 

2 

Физические свойства и особенности строения силикатов. 2 

Практическая работа № 7 

 Определение физических свойств минералов класса «Силикаты» (слоистые силикаты). 

2 

Практическая работа №8 2 
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Определение физических свойств  класса «Силикаты» (островные, кольцевые, ленточные силикаты). 

Практическая работа №9 

Определение физических свойств  класса «Силикаты» (каркасные силикаты). 

2 

Минералы класса «Самородные элементы», образование, физические свойства. 2 

Практическая работа № 10 

Определение физических свойств минералов класса «Самородные элементы». 

2 

Петрография. Классификация горных пород, формы их залегания. 2 

 Магматические горные породы. Условия образования, структуры и текстуры. 2 

Практическая работа №11 

Изучение и описание магматических пород. 

2 

Осадочные горные породы. Условия образования, структуры и текстуры. 2  

Практическая работа №12 

Определение структур и текстур осадочных горных пород. 

2  

 Метаморфические горные породы. Условия образования, структуры  текстуры. 2  

 Практическая работа №13 

Определение структур и текстур метаморфических горных пород. 

2  

 Практическая работа №14 

Минералы и горные породы Саткинского района 

2  

 Самостоятельная работа 

Составление коллекции горных пород и минералов Саткинского района. 

16  

Тема 1.4. 

История 

развития земной 

коры 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные этапы развития земной коры и органического мира. Геологическое время, методы определения 

относительного возраста горных пород. 

 Самостоятельная работа  

Методы определения геологического возраста горных пород. Методы геоморфологических исследований. Методы 

изучения стратиграфического расчленения. 

4  

Раздел 2. Основы динамической геологии 24 

Тема 2.1. 

Эндогенные 

процессы 

Содержание учебного материала  2 

Общая характеристика эндогенных процессов. 2  

Классификация тектонических движений. 2  

Землетрясения,  классификация землетрясений. Интенсивность, магнитуда землетрясений. 2  

Интрузивный и эффузивный магматизм. Поствулканические процессы. 2  

Метаморфизм, общая характеристика процессов. Типы метаморфизма. 2  

Особенности современного рельефа. 2  

Самостоятельная работа 

Современные геотектонические гипотезы – концепция тектоники плит. 

2  

Самостоятельная работа  

Землетрясения, их географическая и геотектоническая приуроченность. Прогноз землетрясений.  

4 

Самостоятельная работа  4 
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Факторы и типы метаморфизма  Бакальского  месторождения. 

Самостоятельная работа  

Деформации горных пород: складчатые и разрывные нарушения  Саткинского месторождения  

4 

Тема 2.2. 

Экзогенные 

процессы 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

Денудация, аккумуляция и диагенез. 2 

Выветривание, типы выветривания.  Коры выветривания. 2 

Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. 2 

Геологическая деятельность озер. 2 

Геологическая деятельность океанов и морей. 2 

Геологическая деятельность подземных вод. 2 

Самостоятельная работа  
Геологическая деятельность ветра. Типы пустынь. 

2 

Самостоятельная работа  
Геологическая деятельность льда и ледников. Многолетнемёрзлые породы, криогенные формы рельефа. 

2 

Самостоятельная работа  
Геологическая деятельность озёр и болот. 

2 

Самостоятельная работа  

Рельеф морского дна и осадконакопление в океанах, морях. 

2 

Раздел 3. Основы гидрогеологии и инженерной геологии 12  

Тема 3.1. 

Происхождение 

и 

классификация 

подземных вод 

Содержание учебного материала  2 

 

 

Строение подземной гидросферы. 2  

Типы подземных вод по условиям залегания (воды зоны аэрации, грунтовые и артезианские, трещинные и карстовые).  2  

Физические свойства, газовый и бактериальный состав подземных вод. 2  

Самостоятельная работа  

Подземные воды в области развития многолетнемёрзлых пород. 

4  

Самостоятельная работа  

Минеральные, промышленные и термальные воды. 

4 

Тема 3.2. 

Инженерная 

геология 

Содержание учебного материала 6 2 

 

 
Физико-механические свойства горных пород. 2 

Общая характеристика горно-геологических явлений. 2 

Условия обводнённости месторождений полезных ископаемых, способы защиты. 2 

Самостоятельная работа  

Особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождений полезных ископаемых 

2 

Самостоятельная работа  

Определение величины водопритоков в горные выработки и к различным водозаборным сооружениям. 

4 

Раздел 4. Общие сведения о месторождениях полезных ископаемых 18 

Тема 4.1. 

Условия 

образования 

месторождений 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

 

 
Основные понятия и определения. Условия образования месторождений. 

 Горно-геологические условия освоения месторождений. 
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полезных 

ископаемых 

Тема 4.2. 

Классификации 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Содержание учебного материала  2,3 

 

 

 

Генетические типы месторождений полезных ископаемых. 2  

Промышленные типы месторождений полезных ископаемых. 2  

Краткая характеристика месторождений чёрных, цветных металлов. 2  

Краткая характеристика месторождений благородных металлов. 2  

Краткая характеристика месторождений неметаллических полезных ископаемых. 2  

 Практическая работа № 15 

Изучение образцов руд (черных, цветных металлов), неметаллических полезных ископаемых. 

2  

Практическая работа №16 

Изучение образцов каустобиолитов (горючих полезных ископаемых) 

2 

Самостоятельная работа  

 Краткая характеристика промышленных типов месторождений металлических, неметаллических и горючих 

полезных ископаемых. 

4 

Раздел 5. Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 26  
Тема 5.1. 
Поиски и 
разведка 

месторождений 
полезных 

ископаемых 

Содержание учебного материала  2,3 
Основные методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Технические средства разведки. 2  
Опробование: виды и методы. Геофизические методы разведки МПИ. 2  
Практическая работа № 17 
Геологические карты, их виды. Индексы и условные обозначения на геологических картах. 

2  

Практическая работа № 18, 19, 20 
Построение геологического разреза по заданному направлению на геологической карте (3 разреза с различными  
пликативными и дизъюнктивными нарушениями). 

6 

Практическая  работа № 21 
Построение разреза по данным буровых скважин. 

2  

Практическая  работа № 22 
Определение элементов залегания горных пород с помощью горного компаса. 

2 

Практическая  работа № 23 
Построение геологической карты по данным выходов горных пород на поверхность. Определение формы залегания 
горных пород и видов разрывных нарушений.  

2 

Практическая работа № 24 
Определение форм рельефа и отложений в различных породах по структуре обломков. 

2 

Тема 5.2. 
Геолого-

промышленная 
оценка 

месторождений 

Содержание учебного материала  3 
Подсчет запасов месторождений полезных ископаемых.  Моделирование геологических объектов. 2  
 
Классификация запасов полезных ископаемых 

2  

 Практическая работа № 25  
Подсчет запасов п. и. различными методами. 

2  

Тема 5.3. Самостоятельная работа 1 2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

Геологическая и 
техногенная 
деятельность 

человека 

Проблемы загрязнения окружающей среды. Формирование техногенного рельефа, техногенного режима подземных 
вод при разработке и добыче полезных ископаемых. Охрана окружающей среды и рациональное недропользование. 
Самостоятельная работа  
Влияние геологоразведочных работ, добычи и переработки минерального сырья на окружающую среду в Саткинском 
районе. 

2  

 Выполнение домашнего задания   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«ГЕОЛОГИЯ» 

Оборудование учебного кабинета: 

Ноутбук Raver Bock PRO 400WH – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Кодоскоп – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Витрина-колонна для экспозиций – 9 шт. 

Электронный каталог минералов,  

Геологическая карта Южного Урала 

Тектоническая карта 

Геологические разрезы Бакальского и Саткинского месторождений 

Систематическая коллекция горных пород и минералов 

Тематические коллекции горных пород и минералов 

Раздаточные образцы горных пород 

Раздаточные образцы минеров 

10% раствор соляной кислоты 

Шкала твердости 

Демонстрационный стол 

Лотки 

Учебная мебель 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы   

Основные источники:  

 

1.Геология (практикум) учебное пособие/ под ред В.П. Бондарева - М.: Форум 

Инфра-М, 2014 г., (ГРИФ); 

 2. Бондарев В.П. Геология. ., учебник /В.П. Бондарев- М.: Форум Инфра-М, 2014 

г (ГРИФ); Бондарев В.П. 

Дополнительные источники: 

 

1.Короновский Е.И. Историческая геология. Учебник/ Е.И.Короновский – М.: 

Академия, 2014 (ГРИФ) (ВУЗ) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

     вести полевые наблюдения и 

документацию геологических 

объектов, работать с горным 

компасом, описывать образцы 

горных пород, определять 

происхождение форм рельефа и 

отложений в различных породах по 

структуре обломков; 

    читать и составлять по картам 

схематические геологические 

разрезы и стратиграфические 

колонки; 

    определять по геологическим, 

геоморфологическим, физико-

географическим картам формы и 

элементы форм рельефа, 

относительный возраст пород; 

    определять физические свойства 

минералов, структуру и текстуру 

горных пород; 

    определять формы залегания 

горных пород и виды разрывных 

нарушений; 

    определять физические свойства и 

геофизические поля; 

    классифицировать 

континентальные отложения по 

типам; 

    обобщать фациально-

генетические признаки; 

    определять элементы 

геологического строения 

месторождения; 

 

практическая работа; 

тест №1; 

 

 

 

 

практическая работа; 

 

 

практическая работа; 

 

 

 

практическая работа; 

 

 

практическая работа; 

 

практическая работа; 

 

практическая работа; 

 

практическая работа; 

 

практическая работа; 

 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной  работы; 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной  работы; 

практическая работа; 

 

устный монологический ответ;  
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    выделять промышленные типы 

месторождений полезных 

ископаемых; 

    определять величину 

водопритоков в горные выработки и 

к различным водозаборным 

сооружениям; 

знать: 

    физические свойства и 

характеристику оболочек Земли, 

вещественный состав земной коры, 

общие закономерности строения и 

историю развития земной коры и 

размещения в ней полезных 

ископаемых; 

    классификацию и свойства 

тектонических движений; 

    генетические типы, возраст и 

соотношение с формами рельефа 

четвертичных  отложений; 

    эндогенные и экзогенные 

процессы; 

    геологическую и техногенную 

деятельность человека; 

    строение подземной гидросферы; 

    структуру и текстуру горных 

пород; физико-химические свойства 

горных пород; 

    физические свойства и 

геофизические поля; 

    основные минералы и горные 

породы; 

    основные типы месторождений 

полезных ископаемых; 

    особенности гидрогеологических 

и инженерно-геологических условий 

месторождений полезных 

ископаемых; 

    основы гидрогеологии: 

круговорот воды в природе; 

происхождение подземных вод; 

физические свойства; газовый и 

бактериальный состав подземных 

вод; воды зоны аэрации; грунтовые и 

артезианские воды; подземные воды 

в трещиноватых и закарстованных 

 

 

 

 

 

Устный монологический ответ; 

 

Устный монологический ответ;  

 

 

Устный монологический ответ;  

Устный монологический ответ;  

 

Устный монологический ответ;  

наблюдение и оценка во время 

проведения практических занятий; 

 

 

 

наблюдение и оценка во время 

проведения практических  занятий; 

 

тестирование;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

наблюдение и оценка во время 

проведения практических занятий; 
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породах; подземные воды в области 

развития многолетнемерзлых пород; 

минеральные, промышленные и 

термальные воды; условия 

обводненности месторождений 

полезных ископаемых; основы 

динамики подземных вод; 

    основы инженерной геологии: 

горные породы как грунты и их 

физико-механические свойства; 

    основы поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых; 

    способы и средства изучения и 

съемки объектов горного 

производства; 

    методы геоморфологических 

исследований и методы изучения 

стратиграфического расчленения; 

    основы фациального анализа; 

    методы определения возраста 

геологических тел и восстановления 

геологических событий прошлого 

 

 

 

наблюдение и оценка во время 

проведения практических  занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация – экзамен.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.26 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
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ОП.04. Техническая механика 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Техническая механика 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.17. Подземная разработка полезных ископаемых (базовый уровень). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный учебный цикл. 

 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

виды движений и преобразующие  движения механизмы; виды износа и деформаций деталей и узлов; 

виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах; кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи , виды и 

устройство передач; методику расчета конструкций на прочность , жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; методику расчета на сжатие, срез и смятие; назначение и 

классификацию подшипников; характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

основные типы смазочных устройств; типы, назначение, устройство редукторов; трение, его виды, роль 

трения в технике 

ОК1. 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 З. 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 
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. 

- определять напряжения в конструкционных элементах; определять передаточное отношение; 
проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; проводить 
расчетные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц, 
производить расчеты на сжатие, срез и смятие; производить расчеты элементов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость; собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 
читать кинематические схемы; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных технологических 

процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 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. 

3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 

ПК З .3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка.- 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной  программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108часов; 

самостоятельной работы обучающегося  54часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия 12 

     практические занятия            18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

  выполнение расчетно-графической работы 14 

  решение  индивидуальных задач 16 

  разработка тестов программированного опроса 14 

  работа с учебной литературой  10 

Промежуточная  аттестация в форме  контрольной работы.                                                                   

 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретическая 

механика 

   

Введение. 

Тема 1.1. Понятие о 

силе. Аксиомы 

статики. Связи и 

реакции связей. 

Содержание учебного материала 4\0\2 

1 Структура дисциплины. Задачи дисциплины в подготовке специалистов. 

Содержание теоретической механики. Материя и движение. Механическое 

движение. Равновесие. Разделы теоретической механики: статика, кинематика, 

динамика. 

2 2 

 

2. . Абсолютно твердое тело. Материальная точка. Система материальных точек. 

Сила как вектор. Единицы силы. Равнодействующая и уравновешивающая 

силы. Связи и реакции связей. Принцип освобождения от связей. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся. Аксиомы статики 2 

Разработка тестов программированного опроса  

Тема 1.2.  

Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала 2\2\2 

1 Плоская система сходящихся сил .Порядок построения  многоугольника сил. 

Решение задач графическим способом. 

2 2, 3 

 

Лабораторная работа « Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил» 2  

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся.Методы определения равнодействующей. 2 

Решение индивидуальной задачи  

 

Тема 1.3 

Проекция силы на ось. 

  

Содержание учебного материала 6\2\2  

1 Проекция силы на ось. Определение равнодействующей системы сил 

аналитическим способом. Условие равновесия плоской системы сходящихся сил 

в аналитической форме.  

 

2.Решение задач. 

2 

 

 

2 

3 
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3.Аналитический способ определения равнодействующей. 2 3 

Лабораторная  работа «Условие равновесия»  2  

Практическое занятие    

  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся .Условие равновесия. 2 

Разработка тестов программированного опроса  

Тема 1.4 

Пара сил и момент 

пары сил. 

Содержание учебного материала 4\2\2 

1 Пара сил, момент пары сил, Момент силы относительно точки. 2 2, 3 

 2  Решение задач. 2 

Лабораторная работа не предусмотрена   

Практическое занятие  «Определение результирующей пары.» 2 

Самостоятельная работа обучающихся .Примеры момента силы относительно точки.(видео) 2 

  

   

Тема 1.5 

Плоская система 

произвольно 

расположенных сил. 

Содержание учебного материала 4\2\2 

1 Теорема Пуансона .Приведение   к точке плоской системы произвольно 

расположенных сил.  

2 

 

2 

2. .Решение задач. 2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическое занятие  «Плоская система произвольно расположенных сил» 2 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся. Влияние точки привидения. 2 

Решение индивидуальной задачи  

Тема 1.6 

Балочные системы. 

Виды нагрузок и 

разновидности опор 

Содержание учебного материала 4\2\2 

1 Виды нагрузок. Разновидности опор балочных систем. Определение реакций 

опор. 

2 3 

2  

Решение задач 

2 

Лабораторная работа не предусмотрена.   
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Практическое занятие   «Определение реакций опор» 2 

  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся .Примеры опор машин и сооружений. 2 

 Решение  индивидуальной задачи  

Тема 1.7 

Пространственная 

система сил. Момент 

силы относительно 

оси. 

Содержание учебного материала 4\0\2 

1 Момент силы относительно оси. Пространственная сходящаяся система сил. 

Произвольная пространственная система сил.  

2 2 

 

2 Решение задач 2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся .Разложение силы по осям. 2 

Разработка тестов программированного опроса  

Тема 1.8 

Центр тяжести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4\2\4 

1 Сила тяжести. Точка приложения  силы тяжести. Теорема Вариньона. Центр 

тяжести однородных плоских фигур. 

2 2 

2. Решение задач. 2 

Лабораторная работа «Определение центра тяжести фигур» 2  

  

  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся.Определение центра тяжести образцов  фигур. 4 

Разработка тестов программированного опроса  

 

Тема 1.9. 

 

Основные 

понятия кинематики. 

Основные 

кинематические 

параметры. 

Содержание учебного материала. 6\0\4  

1 Основные кинематические параметры.  2 2 

2 Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение. Вращательное 

движение. Частные случаи вращательного движения. 

2 

3 Решение задач 2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

  

  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся .Частные случаи вращательного движения. 4 
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Тема 1.10. 

Основные понятия и 

аксиомы динамики. 

Понятие о трении 

Содержание учебного материала 6\0\4 

1 Понятие о трении. Виды трения 2 3 

2 Содержание и задачи динамики. Аксиомы динамики.  2  

3 Решение задач 

 

2 

Практические занятия не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся. Аксиомы динамики. 4 

Разработка тестов программированного опроса  

Тема 1.11. 

Работа и мощность 

Содержание учебного материала 6\0\4  

1 Работа постоянной силы на прямолинейном пути. Работа постоянной силы на 

криволинейном пути. Работа силы тяжести.  

2 2 

2 Мощность. КПД. 2 

   

3 Решение задач 2 

  

Контрольные работы не предусмотрены  

 Самостоятельная работа обучающихся. Примеры работы силы тяжести. 4 

 Разработка тестов программированного опроса  

Тема 1.12. 

Общие теоремы 

динамики 

Содержание учебного материала 6\0\4 

1.  Основы динамики системы материальных точек. 2 

2.  Теорема об изменении количества движения. 1 

3.  Решение задач 1 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольная  работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся.Теорема об изменении кинетической энергии. 4 

Раздел 2 

Сопротивление 

материалов 

 62 

 1 Цель и задачи раздела «Сопротивления материалов. Основные требования к 

деталям и конструкциям и виды расчетов в сопротивлении материалов. 

Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов 

конструкции. Формы элементов конструкции.  

 

2\0\2 2 
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Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся..Примеры различных форм конструкций.(фото) 2 

Разработка тестов программированного опроса  

Тема 2.2 

Метод сечений. 

Содержание учебного материала 4\0\2 

1 Метод сечений. 2 2, 3 

2 Напряжения 1 

3 Решение задач. 1 

Лабораторная работа не предусмотрена   

Практическое занятие не предусмотрено  

Контрольная работа не предусмотрена  

Самостоятельная работа обучающихся. Определение внутренних силовых факторов. 2 

Тема 2.3 

Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала 2\2\2 

1 Растяжение и сжатие.  Примеры построения эпюры продольных сил. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическое занятие «Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии.» 2 

  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся.Сравнение  растяжения и сжатия различных металлов. 2 

  

Тема 2.4 

Напряжения при 

растяжении и сжатии 

Содержание учебного материала 4\2\4 

1 Напряжения при растяжении и сжатии. 2 2, 3 

2 Примеры решения задач  2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическое занятие «Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии.» 2 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся.Сравнение жесткости различных металлов. 4 

  

 Разработка тестов программированного опроса  

Тема 2.5 

Продольные и 

поперечные 

деформации .Закон 

Гука. 

Содержание учебного материала 2\2\2 

1 Деформации при растяжении и сжатии. 1 2, 3 

2 Формулы для расчета перемещений поперечных сечений бруса при растяжении  

и сжатии. 

1 
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Лабораторная  работа «Растяжение и сжатие.» 2  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся.Сравнение деформации различных металлов. 2 

Решение индивидуальной задачи  

Тема 2.6 

Механические 

испытания. 

Механические 

характеристики. 

Содержание учебного материала 2\2\2 

1 Механические испытания.  1 2, 3 

2 Виды диаграмм растяжения. 

Предельные и допустимые напряжения. 

1 

 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия  «Расчеты на прочность при растяжении и сжатии.» 2 

Самостоятельная работа обучающихся Механические характеристики. 2 

Тема 2.7 

Сдвиг. 

Содержание учебного материала 2\4\2 

1 

 

Сдвиг.  Смятие.  

1 

2,3 

2 Решение задач 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия «Расчеты на срез и смятие.» 4 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся.Примеры деталей, работающих на сдвиг. 2 

 Разработка тестов программированного опроса  

Тема 2.8 

Кручение. 

Содержание учебного материала 2\4\2 

1 Деформации при кручении. Внутренние силовые факторы при кручении. 

Эпюры крутящих моментов. 

1 2,3 

2  

Напряжения при кручении. Виды расчетов( на прочность, на жесткость) 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия «Расчеты на прочность» 4 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся.Примеры машин, испытывающих кручение.( фото) 2 

Решение индивидуальной задачи  

Тема 2.9 

Изгиб. 

Содержание учебного материала 

 

2\2\2 

1 Классификация видов изгиба. Основные определения. Внутренние силовые 

факторы при изгибе. 

1 
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2 

 

 

Практическое  построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

Основные правила построения эпюр. 

Решение задач 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

Практическое занятие «Расчет на прочность при изгибе» 2 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся.Примеры машин, испытывающих изгиб. 2 

 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 



 

ФГОС СПО 06 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация примерной программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая 

механика»; лаборатории. 

Комплект кодотранспорантов «Механика» 

Установка для определения форм реакции, Автоматизированный лабораторный комплекс «Редуктор 

цилиндрический»,  

Лабораторный комплекс «Характеристики пружин сжатие и растяжение»,  

Установка для изучения плоской системы сходящихся сил, Установка для изучения плоской системы 

произвольной расположенных сил,  

Установка для определения центра тяжести. 

Учебная мебель 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:   

 

1.Эрдеди А.А. Теоретическая механика, учебник для СПО/А.А. Эрдеди–М.: Академия 2014 г -528 с 

(ГРИФ); [электронный ресурс] 

2.Горбач Н.И. Теоретическая механика, учебник для СПО/- М. Высшая школа, 2014, 320 с. 

3.Юнусов Г. С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования.  

 

Дополнительные источники: 

 

1.Молотников, В.Я. Техническая механика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2017. — 476 с. 

2..Аркуша А.И. Техническая механика. Учебник/А.И. Аркуша – М.: Высшая школа, 2013 г.,  (ГРИФ); 

3.Олофинская В.П. Техническая механика (курс лекций), учебное пособие/ В.П. Олофинская - М.: 

Форум Инфра-М, 2013 г., (ГРИФ); 

 

Интернет – ресурсы: 

 

http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html Электронные книги по деталям машин 

 

http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani Учебное оборудование, учебные стенды, 

электронные плакаты, наглядные пособия для образовательных учебных заведений 

http://www.teoretmeh.ru/ Электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм обучения 

http://www.ph4s.ru/book_teormex.html Книги по теоретической механике 

http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html Учебное пособие по сопротивлению 

материалов 

http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm Теоретическая механика, сопротивление 

материалов. Решение задач 

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544 Учебные 

наглядные пособия и презентации по теоретической механике 

http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/ Санкт-Петербургский дом книги 

http://lib.mexmat.ru/books/81554 Гузенков П.Г. - Детали машин: учебное пособие 

http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm Детали машин. Программы, курсовые проекты, чертежи 

http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html Учебник Аркуша А.И. Теоретическая механика и 

сопротивление материалов.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html
http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani
http://www.teoretmeh.ru/
http://www.ph4s.ru/book_teormex.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html
http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544
http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/
http://lib.mexmat.ru/books/81554%20Гузенков%20П.Г
http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm
http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html


 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

          Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

определять напряжения в конструкционных 

элементах; определять передаточное отношение; 

проводить расчет и проектировать детали и 

сборочные единицы общего назначения; проводить 

расчетные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц, 

производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

производить расчеты элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость; собирать 

конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

читать кинематические схемы; 

Практические занятия, лабораторные  

работы, выполнение расчетно-графических  

работ, выполнение тестов 

программированного опроса, контрольная 

работа 

Знания: 

виды движений и преобразующие  движения 

механизмы; виды износа и деформаций деталей и 

узлов; виды передач; их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные обозначения 

на схемах; кинематику механизмов, соединения 

деталей машин, механические передачи , виды и 

устройство передач; методику расчета конструкций 

на прочность , жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; методику расчета на 

сжатие, срез и смятие; назначение и классификацию 

подшипников; характер соединения основных 

сборочных единиц и деталей; основные типы 

смазочных устройств; типы, назначение, устройство 

редукторов; трение, его виды, роль трения в технике 

 

Практические занятия, лабораторные  

работы, выполнение тестов , решение задач, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  

21.02.17. «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

3. 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 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;  

− 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 (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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей 

ОПОП по специальности СПО 130405 «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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, осознаннопланировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Планировать ведение горных работ и оформлять техническую 

документацию. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке. 

ПК 1.3. Организовывать и контролировать ведение взрывных работ на участке. 

ПК 1.4. Обеспечивать выполнение плановых показателей. 

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 

соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ПК 3.1. Организовывать работу по управлению персоналом на производственном 

участке. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 



 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 39 час. 

  



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа (работа над 

материалом учебников, конспектом лекций, поиск 

информации в сети Интернет); 

15 

 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы 

разных видов, подготовка материала для исследовательской 

(проектной) деятельности. 

24 

Итоговая аттестация в форме  зачета 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

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

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 8/4/12  

Тема 1.1. Основные 

понятия.  

1 Информационные процессы в современном обществе 

Технологии поиска, хранения и передачи информации 
4 

1 

2 Понятие архитектуры и структуры компьютера. Классификация компьютерной техники. Состав персонального 

компьютера: главные и дополнительные устройства. 
2 

Тема 1.2. Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем. Компьютерные 

сети. 

3 Системное программное обеспечение: операционные системы и утилиты. Средства защиты информации. 

Классификация пакетов прикладных программ 
4 

2 

4 Классификация компьютерных сетей. Методы и средства передачи данных. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет: история создания, возможности. 
1 

Практические работы 

4  1 Сервисные ресурсы Интернет. Электронная почта. 

2 Поиск  и передача информации в глобальной сети Интернет 

Самостоятельная работа 

работа с учебной литературой: составление ОЛК2, ОЛС3 по разделу 1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Мультимедийный компьютер. Современные антивирусные пакеты. Криптография. Информационные 

технологии и их применение в профессиональной деятельности 

12  

Раздел 2. Прикладные программные средства 16/36/20  

Тема 2.1. Текстовые 

процессоры и 

электронные таблицы 

5 Обзор современных программ обработки текстовых документов. Редактирование и форматирование. Пакеты 

Microsoft Word, OpenOfficeWriter. 
4 1,2 

6 Структура электронной таблицы. Типы данных. Ссылки и формулы. Технология ведения расчетов в 

электронной таблице. Диаграммы и графики. Списки данных. Сортировка и фильтрация. 
 2 

Практические работы 

10  

3 Редактирование и форматирование в Microsoft Word. Построение диаграмм и схем 

4 Расчет в электронной таблице с использованием различных типов ссылок. 

Построение диаграмм в электронной таблице. Расчет в электронной таблице с использованием встроенных 

функций. 

5 Подбор параметра. 

6 Поиск решения 

7 Комплексное использование приложений Office для создания документов 

Тема 2.2. Системы 7 Понятие базы данных. Модели баз данных. Основные объекты баз данных.  6 2, 3 

 
2 
3 



 

 

 

управления базами 

данных 

8  Разработка инфологической модели и создание структуры реляционной базы данных 

9 Создание запросов и отчетов в БД. 

Практические работы 

10 

 

8 Создание однотабличной базы данных.  

9 Создание многотабличной базы данных.  

10 Создание форм в табличной базе данных 

11 Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов  

12 Создание отчетов в табличной базе данных  

Тема 2.3. 

Математический пакет 

MathCad 

10 Математический пакет MathCad 

2  

Тема 2.4. Система 

автоматического 

проектирования 

КОМПАС 

11 Система автоматического проектирования КОМПАС 2 

3 
Практические работы 

14 

13 Работа с командами меню и основными элементами  построения простейшего чертежа. Построение чертежа 

плиты 

14 Построение чертежа. Разрезы 

 

15 Построение  чертежа состоящего из нескольких видов 

16 Создание сборочного чертежа Ролик 

17 Создание спецификации в документах 

18 Создание 3D модели Кронштейн 

19 Создание 3D модели Вал 

Тема 2.5. Компьютерная 

графика 

12 Общие принципы построения графических изображений. Технология создания мультимедийной презентации 2 

 

Практические работы 
2 

20.Создание презентации на основе собственных графических изображений. 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС по разделу 2.  

Подготовка к лабораторным занятиям. Составление отчетов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Распределенные базы данных. Сетевые технологии. 

Система автоматического проектирования КОМПАС – 3D Математический пакет MathCad Цифровая фото и 

видео техника.  Компьютерная графика в профессиональной деятельности 

20 

 Итого за курс 117  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационных технологий»;  

Оборудование учебного кабинета:  

Основная и дополнительная литература 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт  

Компас-3D 

Автоматизированный лабораторный комплекс 

«Редуктор цилиндрический» 

Основная и дополнительная литература 

Тесты по компьютерным вирусам 

Тесты по компьютерной телекоммуникации 

Тесты  «память ПК» 

Учебная мебель3.2. Информационное обеспечение 

обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеев А.П. Информатика 2015, учебник / А.П. Алексеев- М. СОЛОН-

Пресс,2015,400 с 

Дополнительна литература ЭБС Лань: 

1. Годин В.В., Корнеев И.К. Информационное обеспечение 

управленческой деятельности. учебник / В.В. Годин, И.К. Корнеев– М.: 

Мастерство, 2013 г., (ГРИФ) 

2. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. учебник /В.Н. Гришин, Е.Е. 

Панфилова– М.: Форум Инфра –М, 2013 г., (ГРИФ) (СПО). 

3. Степанова Е.Е., Хмелевская Н.В. Информационное обеспечение 

управленческой деятельности. учебное пособие /Е.Е. Степанова, Н.В. 

Хмелевская– М.:  Форум Инфра-М, 2013 г., (ГРИФ) (СПО) 

Интернет-ресурсы: 
Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 

Информатика и информационные технологии в 

образовании 
http://www.rusedu.info 



 

 

 

Научно-методический журнал «Информатика и 

образование» 
http://www.infojournal.ru/ 

Информатор: учебно-познавательный сайт по 

информационным технологиям 
http://school87.kubannet.ru/info/ 

Информация для информатиков: сайт О.В.Трушина http://trushinov.chat.ru 

История Интернета в России http://www.nethistory.ru 

ИТ-образование в России: сайт открытого е-

консорциума 
http://www.edu-it.ru 

Открытые системы: издания по информационным 

технологиям 
http://www.osp.ru 

Персональный компьютер, или «Азбука PC» для 

начинающих 
http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm 

Энциклопедия компьютерной графики, 

мультимедиа и САПР 

http://niac.natm.ru/graphinfo 

 

Энциклопедия персонального компьютера http://mega.km.ru/pc/ 

Сервис LearningApps - конструктор интерактивных 

заданий 
https://learningapps.org/ 

 

  

http://niac.natm.ru/graphinfo


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания: 
- базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ (текстовые редакторы, 

электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы) 
 - информационно-поисковые системы методы и 

средства сбора, обработки, хранения передачи и 

накопления информации;  
- общий состав и структуру персональных 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. 

Умения: 

- выполнение расчетов с использованием прикладных 

компьютерных программ;  
- использование сети Интернет и ее возможностей для 

организации оперативного обмена информацией;  
- использование технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  
- обрабатка и анализ информации  с применением 

программных средств и вычислительной техники;  
- получение информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях;  
- применение графических редакторов для создания и 

редактирования изображений;  
- применение компьютерных программ для поиска 

информации, составления и оформления документов и 

презентаций;  

 

 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Решение заданий в тестовой форме. 

Выполнение контрольных и практических работ. 

Зачет в форме решения заданий в тестовой форме 

и демонстрации практических умений. 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 



 

 

 

Приложение 2.28 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.08. Основы экономики 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 

– 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых; 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла.  
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

− определять организационно-правовые формы организаций; 

− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

− оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

− рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

− основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

− методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

− методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

− основные принципы построения экономической системы организации; 

− основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

− основы организации работы коллектива исполнителей; 

− основы планирования, финансирования и кредитования организации; 



 

 

 

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

− общую производственную и организационную структуру организации; 

− современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

− способы экономии ресурсов, основные энерго- и материало-

сберегающие технологии; 

− формы организации и оплаты труда. 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

практической подготовки в форме практических занятий – 8 часов. 

 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

Код личностных 

результатов  



 

 

 

(дескрипторы) реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

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 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

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 8 

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 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности ЛР 15 



 

 

 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

– лекции 56 

– практическая подготовка 12 

в том числе:  

в форме практических занятий  8 

Форма промежуточной аттестации:                                зачет 
 



 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Личностное 
развитие 

1 2 3 4  

Раздел 1 Организация в экономике 68  
 

Тема 1.1 

Административно-

правовое 

регулирование в 

сфере экономики 
 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

1 
Законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность 
2 

 

Тема 1.2  

Организация как 

экономическая 

система 

Содержание учебного материала 8 

2 

 
2 Организационно-правовые формы организаций (предприятий).  2  

3 
Основные и оборотные средства организации. Методы управления основными и оборотными 

средствами организации 
2 

 

4 Формирование оборотного капитала и управление ликвидностью оборотного капитала. 2  

5 Движение используемого сырья по этапам производства и реализации 2  

Практические занятия: 4 

3 

 

6(п1) Движение используемого сырья по этапам производства и реализации 2  

7(п2) Календарный финансовый план и вывод средств из оборота 2  
Тема 1.3 

Механизмы 
ценообразования на 

продукцию 

Содержание учебного материала 10 

3 

 
8 Виды цен и способы их формирования. 2  
9 Фиксирование рыночных цен и регулирование рыночных цен государством. 2  

10 Запреты на процесс ценообразования. 2  

11 Методы ценообразования 2  
12 Методы ценообразования 2  

Практическое занятия 4 
3 

 
13,14(п3,4) Определение рыночной цены параметрическим методом 4  

Тема 1.4 

Основы 

маркетинговой 

деятельности, 

менеджмента и 

принципы делового 

общения 

Содержание учебного материала 4 

2 

 

15 Основы маркетинговой деятельности 2 
 

16 Принципы делового общения 2 

 

Тема 1.5 

Оптимизация 

затрат в 

организации 

Содержание учебного материала 8 

2 

 
17 Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации.  2  

18 Основные показатели эффективности ресурсов предприятия (организации) 2  

19 Способы экономии ресурсов предприятия.  2  
20 Ресурсосберегающие технологии 2  

Всего: 68   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Кабинет социально-экономических дисциплин». 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям и заданий, основная 

и дополнительная литература 

Тестовые задания для студентов 

Практические работы по дисциплине 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Учебная мебель 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Сугак Е.Б. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для СПО/ Е.Б. 

Сугак – М. Московский государственный строительный университет 2016  - 

112 с 

https://e.lanbook.com/books#ebs_book 

Князева М.Н.Правовой аспект БЖД: учебное пособие/ М.Н. Князева-

Издательство:Архитектурно-строительный институт Самарского 

государственного технического университета 2016-248 с 

https://e.lanbook.com/books#ebs_book 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Студент умеет: 

1) находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Наблюдение за деятельностью, аудиторная 

работа с литературой, самостоятельная и 

практическая работа 

 

2) определять организационно-правовые 

формы организаций 

Устный опрос и оценка результатов, 

тестирование, практическая работа,  

самостоятельная работа 

3) определять состав материальных, Устный опрос и оценка результатов,  

https://e.lanbook.com/books#ebs_book
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трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

тестирование, практическая работа,  

самостоятельная работа 

4) оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев 

Самостоятельная работа и оценка результатов, 

практическая работа 

5) рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

подразделения (организации) 

Наблюдение, оценка практической работы,  

самостоятельная работа 

Студент знает: 

6) действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность 

Опрос, тестирование, самостоятельная работа 

7) основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

Опрос и оценка результатов, самостоятельная 

работа, практическая работа, тестирование 

8) методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации 

Опрос и оценка результатов, самостоятельная 

работа, практическая работа 

9) методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования 

Опрос и оценка результатов, самостоятельная 

работа 

10) механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях 

Опрос и оценка результатов, самостоятельная 

работа, практическая работа, тестирование 

11) основные принципы построения 

экономической системы организации 

Опрос и оценка результатов, самостоятельная 

работа, практическая работа, тестирование 

12) основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового общения 

Опрос и оценка результатов, самостоятельная 

работа 

13) основы организации работы коллектива 

исполнителей 

Опрос, самостоятельная работа,  

Тестирование 

14) основы планирования, финансирования и 

кредитования организации 

Опрос, самостоятельная работа, тестирование 

15) особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Опрос, самостоятельная работа 

16) общую производственную и 

организационную структуру организации 

Опрос, оценка результатов практических 

заданий, самостоятельная работа 

17) современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

Опрос, наблюдение за деятельностью, 

аудиторная работа с литературой 

18) состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования 

Опрос, самостоятельная работа, оценка 

практической работы, тестирование 

19) способы экономии ресурсов, основные 

ресурсосберегающие технологии 

Опрос, самостоятельная работа 

20) формы организации и оплаты труда Опрос, оценка результатов практической 

работы, самостоятельная работа, тестирование 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 
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70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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Приложение 2.29 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.08. Правовые основы в профессиональной деятельности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовые основы  профессиональной деятельности. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована Обще профессиональный       

цикле 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Обще профессиональный  цикл  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

 

ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10 

ПК1.1-ПК1.3, 

ПК2.1-ПК2.3,  

 

− анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

− защищать свои права 

в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

 

− использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность. 

− виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

− классификацию, основные виды и правила 

составления нормативных документов; 

− нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

− организационно-правовые формы юридических 

лиц; 

− основные положения Конституции РФ, 

действующие законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

− нормы дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

− понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

− порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

− права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

− права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 
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− правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

− роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения. 

 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Правовые 

основы профессиональной деятельности» 
максимальной учебной нагрузки обучающегося     48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
 

- 

Итоговая аттестация в форме  диф.зачета   
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ учебной дисциплины «ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Таблица 2 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практическая подготовка Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Личностные результаты ЛР  

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные 

компетенции 

1 2 3 4 5 
Тема 1 

Правовое регулирование 
экономических отношений 

 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 ОК1-ОК5, ОК9, ОК10 

ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3,  

ЛР1-4, ЛР6, ЛР7,ЛР9.ЛР10. ЛР13-

15 
 

1 Понятие экономики и экономических отношений. 
Предпринимательские отношения как предмет 
правового регулирования. Предпринимательская 
деятельность и ее признаки и ее источники. Виды и 
функции предпринимательства 

** 

Тема 2 
Субъекты предпринимательской 

деятельности. Право собственности 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
1 Понятие собственности в экономической науке. Формы 

собственности 

** 

Тема3 Индивидуальные 

предприниматели (граждане), 

их права и обязанности. 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Гражданская правоспособность и дееспособность.  

** 

Тема 4 
Гражданско  -правовой договор 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Понятие и содержание договора. Виды договоров. 

Порядок заключения договора. Изменение и 

расторжение договора. Ответственность за 

неисполнение договора 

** 

Тема 5 

Понятие трудового права 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 Система трудового права. Источники трудового права. 

Трудовая  правоспособность. 

** 

Содержание учебного материала   
2 Нормативные акты регулирующих  трудовые  

правоотношения» 

2 ** 

Тема 6 
Трудовые правоотношения 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Понятие  трудовых правоотношений. Заключение  и 

расторжение трудовых правоотношений. Гарантии и 

компенсации при заключении и расторжении трудовых 

правоотношений 

** 

Тема 7 Содержание учебного материала   
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Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства 

1 Понятие и виды занятости. Федеральная служба 

занятости. Порядок и условия признания гражданина  

безработным 

2 ** 

Тема 8 

Трудовой договор 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 Понятие трудового договора и его виды. Испытательный 

срок при приеме на работу. Основные права и 

обязанности работника и работодателя. Переводы и 

перемещения. Основания о отстранения от исполнения 

трудовых правоотношений 

** 

             Тема 9 
Заработная плата 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Понятие и система оплаты труда. Удержание и 

заработной платы труда. Виды оплаты труда 

** 

Тема 10 
Дисциплина труда 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины. 

Понятие дисциплинарной ответственности и ее виды. 

Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

привлечения обжалования и снятия дисциплинарного 

взыскания. 

** 

Тема 11 Рабочее время и время отдыха 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 Виды рабочего времени. Режимы рабочего времени. Учет 

рабочего времени 

** 

2 Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха. Порядок 

предоставления времени отдыха. Социальный отпуск 

2  

Тема 12 
Материальная ответственность 
        работника 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Понятие материальной ответственности и ее виды. 

Условия наступления материальной ответственности. 

Материальная ответственность работодателя. Случаи 

полной материальной ответственности. Порядок 

возмещения материального ущерба. 

** 

Тема 13  
Трудовые споры 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
1 Понятие претензии. Порядок урегулирования 

претензионного спора. Требования  предъявляемые к 

претензии. 

** 

Тема 14 

Социальное обеспечение граждан 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 Социальное обеспечение в России. Понятие социальной 

помощи. Виды социальной помощи. Понятие пенсии ее 

виды. 

** 

Тема 15 
Административное право 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Понятие административного права, его предмет. 

Административное правонарушение Административная 

ответственность. Виды административных взысканий. 

** 
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Назначение административных взысканий 

  Всего: 48   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

*-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

** – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

*** -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета № 270 «Правового 

обеспечения профессиональной деятельности и документационного обеспечения и управления» 

_____________; мастерских ________; лабораторий______ 

указывается  наименование  указываются при наличии  указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: Доска, столы, стулья, шкафы 

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. 

(Количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс. – Москва: Академия, 2018. – 224 с. 

 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: электронный 

учебно-методический комплекс. – Москва: Академия, 2021. – URL: https://www.academia-

moscow.ru/catalogue/5411/525840/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Николюкин, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14511-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477774 (дата обращения: 13.12.2021). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/525840/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/525840/
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- Использовать нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности. 

- Защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством. 

- Анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

- Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом 

в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

•

 Тестирование…

. 

• Контрольная 

работа …. 

•

 Самостоятельна

я работа. 

• Защита 

реферата…. 

• Семинар 

• Защита 

курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной 

задачи…. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- Основные положения Конституции 

Российской Федерации. 

- Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации. 

- Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности. 

- Законодательные, иные нормативные 

правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

- Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

- Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

- Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности. 

- Порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения. 

- Правила оплаты труда. 

- Роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости 

населения. 

- Право социальной защиты граждан. 

- Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника. 

- Виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности. 

- Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 
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содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 
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Приложение 2.30 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.09. Охрана труда 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО  

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 
 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Является составной частью  спец. цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению:  

а) общих(ОК): 

ОК 1. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
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иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

б)ПК: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

и ремонту электрического и электромеханического оборудования.  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту бытовой техники; 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники; 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения; 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей; 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей; 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного 

электрического и электромеханического 

оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным 

управлением; 

ПК 4.2. Осуществлять испытания нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.3. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным 

управлением. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

− формирование представлений о охране труда, изучение трудового 

законодательства в области охраны труда. 

− развитие логического мышления, пространственного воображения. 

− овладение знаниями трудового законадательства и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных е 

специальных дисциплин. 

− воспитание средствами охраны труда культуры производства, 

понимания значимости охраны труда для производства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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-законодательство в области охраны труда; нормативные документы по 

охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

личной и производственной санитарии и противопожарной защиты; 

правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; 

возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; действие 

токсичных веществ на организм человека; категорирование производств по 

взрыво и пожароопасности; меры предупреждения пожаров и взрывов; 

общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; основные причины возникновения пожаров 

и взрывов; особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве; порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; предельно допустимые концентрации 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; 

уметь: 

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной 

защиты; определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; оценивать состояние техники безопасности 

на производственном объекте; применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в производственных помещениях; проводить 

аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий 

труда и травмобезопасности; инструктировать подчиненных 

работников(персонал) по вопросам техники безопасности; соблюдать 

правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _40_ часов; 
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практической работы обучающегося _8_ часов; 

практико-ориентированной 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8/6 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины____________ Охрана 

труда_______________________ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 

 

2 3 

 

4 

Раздел 1. Общие вопросы 

охраны труда 

 12  

Тема 1.1. Основы 

законодательства по охране 

труда 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Основы законодательства по охране труда и промышленной безопасности 2  

2 

 

Нормативные документы по охране труда. Требования к системе управления 

охраной труда 

2  

3 Госнадзор за охраной труда 2  

4 Организация контроля за охраной труда на предприятии и общественный 

надзор за охраной труда 

2  

5 Виды обучения охране труда и технике безопасности 2  

Тема 1.2 Несчастный случай Содержание учебного материала 10  

1 Несчастный случай и профессиональное заболевание 2  

2 Оформление материалов расследования 2 

3 Анализ производственного травматизма 2 

4 Порядок возмещения ущерба, причиненного здоровью пострадавшего от 

несчастного случая 

1 

5 Специальная оценка условий труда 2 

6 Ответственность за нарушение охраны труда 1 

Практические занятия 2/2 2 

1 Оформление акта по форме Н-1 и акт профзаболевания 2/2  

Раздел 2. Производственная 

санитария. 

 10  

Тема 2.1 Эргономика Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные принципы организации -рабочих мест 2  

Тема 2.2 Вредные 

производственные факторы 

Содержание учебного материала 8 1 

1 Опасные и вредные производственные факторы 2  

2 Вибрация, шум, как вредные производственные факторы 2 

3 Индивидуальные средства защиты 2 
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4 Первая помощь пострадавшим 2 

Практические занятия 4/4 2 

1 Оказание приемов оказания первой помощи 2/2  

2 Исследовать способы защиты от производственной вибрации 2/2  

Раздел 3 Правила 

безопасности при ведении 

горных работ 

 2  

Тема 3.1 Горные работы Содержание учебного материала 2 2 

1 Общие правила безопасности на горнорудных предприятиях 2  

Раздел 4. 

Электробезопасность 

 8  

Тема 4.1 Требования к 

тех.устройствам 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Общие требования по электробезопасности. Действие тока на организм 

человека 

2  

2 Организационные мероприятия, обеспечивающие электробезопасность 2  

3 Технические мероприятия по обеспечению электробезопасности 2  

4 Защитное заземление 2  

Практические занятия 2 2 

1 Проведение инструктажа, организация работы в электроустановках, надзор за 

работающими в электроустановках Использование средств защиты от 

поражения электротока 

2  

Раздел 5. Пожарная 

безопасность 

 2  

Тема 5.1 Тушение пожаров Содержание учебного материала 2 2 

1 Пожарная безопасность. Средства и способы тушения пожаров 2  

ЛР 1 ЛР 12 ЛР3 ЛР 4 ЛР 9 ЛР 10 ЛР 13 ЛР 14 ЛР15    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Охрана труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

DVD Odeon DVP-205 

Тренажёр сердечно-лёгочный реанимации «Максим 111-01» 

Кодоскоп 

Комплект учебно-наглядных пособий, справочники, дидактические материалы 

Учебная мебель 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1.Медведев В.Т., Колечицкий Е.С., Кондратьева О.Е.Основы охраны труда и 

техники безопасности в электроустановках учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования/ В.Т. 

Медведев, Е.С.Колечицкий, О.Е. Кондратьева  - Издательский дом МЭИ 2015 - 

620 с 

2.Попов Ю.П. Охрана труда/ учебник для ссузов/Ю.П.Попов – М. Издательство 

"КноРус", 2014 – 224с 

 

Дополнительные источники: 

1.Журнал. Безопасность труда в  

промышленности  

2.Журнал Горное оборудование и электромеханика  

3.Журнал. Охрана труда в вопросах и ответах 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

570 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

знать: 

-законодательство в области охраны труда; нормативные документы по 

охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной 

защиты; правовые и организационные основы охраны труда в 

организации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; возможные опасные и 

вредные факторы и средства защиты; действие токсичных веществ на 

организм человека; категорирование производств по взрыво и 

пожароопасности; меры предупреждения пожаров и взрывов; общие 

требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; особенности обеспечения безопасных условий труда 

на производстве; порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты; предельно допустимые 

концентрации 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; 

уметь: 

-вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; использовать 

экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; определять и проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; оценивать 

состояние техники безопасности на производственном объекте; 

применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда, в том числе оценку условий труда и травмобезопасности; 

инструктировать подчиненных работников(персонал) по вопросам 

техники безопасности; соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

Текущий контроль:  

Практические 

занятия;  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Промежуточный 

контроль: 

Практические 

занятия; 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

 

Итоговый контроль: 

экзамен 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только 

сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие общих 

компетенций. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.31 

к программе СПО 
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21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 



 

573 

 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

20 



 

574 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям); 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых; 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых; 

09.02.03  Программирование в компьютерных системах; 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная часть профессионального цикла 

ОПОП СПО. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности  обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС 

по специальности СПО следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
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осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в  перечне  военно-учетных специальностей и самостоятельно  

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 
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- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
 

 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

 ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту бытовой техники 

ГК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники.  

ГК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3. З. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; из них 

практических занятий – 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 48 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по 

специальностям:21.02.17;18.02.05;15.02.01;13.02.11 

Итоговая аттестация в форме зачета по специальностям: 09.02.03, 

13.02.02 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. БЖД  Основные виды потенциальных опасностей и их последствия. 20  

Тема 1.1  Введение. Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия курса.  Опасность, безопасность. Риск. Виды риска. 1 2 

2 Классификация ЧС. 1 

Тема 1.2  Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

Содержание учебного материала 2  

1 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 2 

2 Виды мониторинга и прогнозирования ЧС. 1 

Тема 1.3 

 Опасные и вредные 

производственные факторы. 

Содержание учебного материала 4  

1 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 1 2 

2 Средства и методы защиты работающих от опасных и вредных производственных 

факторов. 

1 

3 Расчет интегральной балльной оценки тяжести и напряженности труда на рабочем 

месте 

2 

 
Безопасность и профессиональная деятельность. 2  

Тема 1.4. Опасности, 

связанные с воздействием 

электрического тока на 

человека. 

Содержание учебного материала 4  

1 Электрический ток  и его воздействие на организм человека. 1  2,3 

2 Средства защиты от электрического тока. 1 

3 Расчет контурного защитного заземления в цехах с напряжением до 1000 в. 1 

4 Расчет общего освещения. 1  

Тема 1.5  Опасности, 

связанные с воздействием 

ЭМП на человека. 

Содержание учебного материала 4  

1 Воздействие электромагнитного излучения на организм человека. Средства защиты 

от ЭМП. 

2  2,3 

2 Расчет средств защиты от электромагнитного излучения. 2 

3 Мобильная связь и здоровье человека. 2  

Тема 1.6 Опасности, Содержание учебного материала 4  
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связанные с воздействием 

радиационного излучения 

на организм человека. 

1  Источники ионизирующего излучения. Воздействие на человека. Последствия 

воздействия. Дозы излучения. Средства защиты от радиации. 

3  2 

 2 Расчет радиационной обстановки. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Основы военной 

службы 
Основы военной службы 48  

Тема 2.1 Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала 20  

Практические занятия   

1 Строевая подготовка. Строй и управлением им. 2/1 2 

2 Строевая подготовка. Строй и управлением им. 2/1 

3 Строевая подготовка. Строевые приемы на месте.  2/1 

4 Строевая подготовка. Строевые приемы на месте. 2/1 

5 Строевая подготовка. Строевые приемы в движении. 2/1 

6 Строевая подготовка. Строевые приемы в движении. 2/1 

7 Строевая подготовка. Воинское приветствие. 2/1 

8 Строевая подготовка. Воинское приветствие. 2/1 

9 Строевая подготовка. Строевые приемы с оружием. 2/1 

10 Строевая подготовка. Строевые приемы с оружием. 2/1 

Тема 2.2 Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала 20  

Практические занятия   

1 Неполная разборка и сборка автомата. 2/2 2 
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2 Неполная разборка и сборка автомата. 2/2 

3 Неполная разборка и сборка автомата. 2/2 

4 Неполная разборка и сборка автомата. 2/2 

5 Неполная разборка и сборка автомата. 2/2 

6 Неполная разборка и сборка автомата. 2/2 

7 Стрельба из положения лежа. 2/2 

8 Стрельба из положения с колена. 2/2 

9 Стрельба из положения стоя. 2/2 

10 Стрельба по мишеням. 2/2 

Тема 2.3 Военная присяга  Содержание учебного материала 4  

1 Военная присяга – клятва воина на верность Родине 2  2 

2 Принятие военной присяги. 2 

Тема 2.4 Боевое знамя 

воинской части 

Содержание учебного материала 4  

1 Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 2 2 

2 Вынос боевого знамени воинской части. 2 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета: 

Мультимедиа проектор 

Набор кодотранспорантов- комплект по курсу ОБЖ 

Кодоскоп  

Стол демонстрационный 

Ноутбук 

Комплект учебно-наглядных пособий, справочники, дидактические 

материалы 

Полоса препятствий, макет автомата Калашникова, пневматические 

винтовки, мишень 

Учебная мебель 

 

 

 
 

  



 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники 

Сугак Е.Б. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для СПО/ Е.Б. 

Сугак – М. Московский государственный строительный университет 2016  - 

112 с 

https://e.lanbook.com/books#ebs_book 

Князева М.Н.Правовой аспект БЖД: учебное пособие/ М.Н. Князева-

Издательство:Архитектурно-строительный институт Самарского 

государственного технического университета 2016-248 с 

https://e.lanbook.com/books#ebs_book 

 

 

                                          Дополнительные источники 

 

Безопасность жизнедеятельности  

производственная безопасность и охрана труда, учебное пособие – М.: 

Академия 2014 г, (ГРИФ); 

Безопасность жизнедеятельности,  

учебник под ред./ Белова С.В. –  

М.: Высшая школа, 2014 г., (ГРИФ);  



 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

уметь: 

организовывать и проводить  мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных 

специальностей и самостоятельно  определять среди 

них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

- 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 

 

Текущий контроль: 

Практические работы; 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

Устный 

монологический ответ 

 

Промежуточный 

контроль: 

тестировавние (тест 

№1) 

 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

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 быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы 
 



 

 

 

пострадавшим. 

 

    

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только  

сформированность  усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие 

общих компетенций. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, участие в 

НОУ, олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Организовывать 

собственную деятельность 

исходя из целей и способов 

ее достижения. 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения поставленных 

задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

практические задания 

(расчетные работы) 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Организация 

самостоятельных занятий 

пи изучении данной 

дисциплины. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации 

по данной дисциплине. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

внеаудиторной 

самостоятельной работе. 



 

 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

организации 

самостоятельной работы 

по данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Взаимодействие 

обучающихся с 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в т.ч. с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация 

профессиональных знаний 

и умений необходимых 

для исполнения воинской 

обязанности. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.32 



 

 

 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям  СПО: 

– 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых». 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, 

применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, составу, назначению и способу 

приготовления и классифицировать их; 

− определять твердость материалов; 

− определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

− подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

− подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием) для изготовления различных деталей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− виды механической, химической и термической обработки металлов и 

сплавов; 

− виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

− закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от коррозии; 

− классификацию, основные виды, маркировку, область применения и 

виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об 

их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в 

производстве; 

− методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

− основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

− основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 



 

 

 

− основные свойства полимеров и их использование; 

− особенности строения металлов и сплавов; 

− свойства смазочных и абразивных материалов; 

− способы получения композиционных материалов; 

− сущность технологических процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся по базовой подготовке к освоению профессиональных 

модулей ОПОП по специальности СПО 130405 «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых» и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 
ОК1. 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 З. 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 
− 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. 

 

− 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 



 

 

 

− ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 

− ПК З .3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

 

 

− 1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  51 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  25 часов. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лекции 41 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работа 25 

Форма итоговой аттестации:                                                                 зачет   
 



 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  « Материаловедение» 
                                                                                               

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Строение, основные 

свойства и способы 

испытаний 

материалов  

Содержание учебного материала 6  
1 
2 
3 
4 
 
 

Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства. 
Основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов. 
Строение металлов и сплавов. 
Определение свойств материалов и методы измерения их параметров 

1 
1 
2 
2 

2 

 

Тема 1.2  

Виды обработки 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала 6  
6 
7 
8 

Термическая обработка металлов и сплавов. 
Химическая обработка металлов и сплавов. 
Механическая обработка металлов и сплавов. 

2 
2 
2 

2 

Практические занятия: 4  
9 Определение режимов отжига, закалки и отпуска стали. 4 3 

Тема 1.3 
Вспомогательные 

материалы 

Содержание учебного материала 4 

2 

10 
11 

Виды прокладочных и уплотнительных материалов. 
Свойства смазочных и абразивных материалов. 

2 
2 

Тема 1.4 
Композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала 4 

2 

12 
13 

Общая характеристика композиционных материалов. Дисперсно-упрочненные композиты. 
Волокнистые композиты. 
 

2 
2 

Тема 1.5 

Полимеры 

 

 

Содержание учебного материала 4 

2 
14 
15 

Классификация, строение и свойства полимеров 
Технические характеристики и область их применения. 

2 
2 

 

Тема 1.6 
Конструкционные 

материалы 

Содержание учебного материала 5 

2 
16 
17 
18 
 

Основные сведения об назначении и свойствах конструкционных материалов. 
Классификация конструкционных материалов. Основные виды. Маркировка.  
Область применения и виды обработки конструкционных материалов. Применение в производстве. 

1 
2 
2 
 

Практические занятия: 4 
3 19 Подбор конструкционных материалов по их назначению и условиям эксплуатации. Определение 

материалов по маркировке, внешнему виду, назначению и способ приготовления. 
4 

Тема 1.7 
Коррозия металлов  

Содержание учебного материала 8 

2 
20 
21 
 

Электрохимическая коррозия металлов. Химическая коррозия. Почвенная коррозия 
Защита от коррозий 
 

6 
2 
 



 

 

 
   

Тема 1.8 
Обработка 
металлов 

Содержание учебного материала 4 
2 22 

23 
Сущность технологических процессов литья, сварки. 
Обработка металлов давлением и резанием. 

2 
2 

Практические занятия: 2 
3 

24 Подбор способов и режимов обработки металлов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
«Классификация углеродистых сталей», «Классификация легированных сталей», «Влияние примесей на 
структуру и механические свойства сталей», «Соединительные части и детали», «Медь и ее сплавы», «Латуни», 
«Алюминий и его сплавы», «Магний и его сплавы» 

25 3 

     
Всего: 76  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебно-демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа – 1 шт. 

Кодоскоп 

Разрывная машина – 1 шт 

Компьютер 

Комплект кодотранспорантов по курсу  

“Технология конструирования материалов” – 1 шт. 

Учебная мебель 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1.Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. Учебник для СПО / Ю.М. Лахтин, В.П. 

Леонтьева. М.Альянс 2014, 528 с. 

2.Медведев А.С., Александров П.В.Современные методы и оборудование металлургии и 

материаловедения: оборудование гидрометаллургических процессов: учебное пособие для 

СПО/А.С. Медведев, П.В. Александров. – М. МИСИС, 2016, 217 с. 

 

Дополнительные источники: 
 

  1.СеферовГ.Г.Материаловедение.учебник/Г.Г. Сеферов – М.: Форум Инфра-М, 2013 г., (ГРИФ) 

 2.Арзамасов В.Б. Материаловедение, учебник / В.Б. Арзамасов – М.: Академия, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 

– вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

– использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

– определять и проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

– оценивать состояние техники 

безопасности на производственном объекте; 

– применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в производственных 

помещениях; 

– проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

– инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

– соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

 

 

 

практическая работа 

 

 

 

практическая работа 

 

 

 

 

 

практическая работа 

 

 

 

 

практическая работа 

 

 

практическая работа 

 

 

практическая работа 

 

знания: 

− законодательство в области охраны 

труда; 

− нормативные документы по охране труда 

и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии 

и пожаробезопасности; 

− правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

− правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

− возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты; 

 

домашняя работа 

 

 

 

 

индивидуальное задание 

 

 

 

 

 

домашняя работа, индивидуальное задание,  
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− действие токсичных веществ на организм 

человека; 

− категорирование производств по взрыво-

пожароопасности; 

− меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

− общие требования безопасности на 

территории организации и производственных 

помещениях; 

− основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

− особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

− порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной защиты; 

− предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

− права и обязанности работников в 

области охраны труда; 

− виды и правила проведения инструктажей 

по охране труда; 

− правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов; 

− возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

− принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

− средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов 

 

 

 

 

 

 

домашняя работа 

 

 

 

индивидуальное задание 

 

 

 

домашняя работа 

 

 

домашняя работа 

 

 

 

домашняя работа 

 

 

 

домашняя работа 

 

 

домашняя работа 

 

 

 

индивидуальное задание 

 

 

 

 

 

домашняя работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Приложение 2.33 
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к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) 

 

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности 
 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 
в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен  

иметь практический опыт: 

-контроля за использованием персоналом средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

уметь: 

-читать планы и карты, геодезические и маркшейдерские сети; 

-использовать материалы, применяемые в горной промышленности; 

- анализировать нормативные правовые акты и инструкции; 

- владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим;  

идентифицировать опасные производственные факторы; 

-строить и анализировать свою речь, владеть культурой речи; 

-оценивать состояние охраны труда и промышленной безопасности. 

знать: 

-горно-графическую документацию горной организации: наименование, 

назначение, содержание, порядок её оформления, согласования и утверждения; 

-принципы формирования технологических грузопотоков; 

-основные положения по обеспечению гигиены труда и производственной 

санитарии;  

-требования охраны труда по обеспечению работников средствами коллективной и 

индивидуальной защиты;  

-методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных 

случаях и авариях;  

-содержание должностной инструкции; содержание инструкций по охране труда; -

-виды инструктажей; 

-инструкции по охране труда и промышленной безопасности: 

-правила внутреннего распорядка организации; 

-основные положения Трудового кодекса Российской Федерации 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

 

Всего__________6_________ недель, _____216________________часов. 
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1.4 Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

 Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у студентов познания и осмысления профессии, ее 

особенностей, необходимых для последующего освоения ими профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

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. 

ПК1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности 

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

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

ПК З .3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка.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 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1Тематический план 
Код формируемых 

компетенций 

Наименование 

(обозначение) проф. модуля 

Объём 

времени 

отведённый 

на учебную  

практику (в 

неделях/ 

часах) 

Сроки проведения 

 

 

 

 

ОК1-9 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.3 

 

 

ПМ.01 
 

Ведение технологических процессов 

горных и взрывных работ 

 

36 Июнь  

ОК 1-9 

 

 

ПМ 04  

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

180 Март-апрель 

 

2.2 Содержание учебной практики УП 01 

 
Наименование экскурсий и цехов, где 
проводятся эти экскурсии 

Количество часов при 
проведении практики 

1. Изучение истории предприятия с 
посещением музея ОАО «Магнезит» 

2 

2. Обучение охране труда в учебном центре 
предприятия со сдачей экзамена  

8 

3. Мельнично - Паленихинский карьер 6 

4. Дробильно-обогатительная фабрика 6 

5. Шахта магнезитовая 6 

6. Работа с документацией  6 

6. Защита отчёта  2 

Всего 36 часов 
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Учебная практика УП.04 
УП. 04.(слесарь)   180  

Тема 1 

Безопасные условия труда 

слесаря и 

противопожарные 

мероприятия. 

Содержание 
Цель и задачи слесарно-механической практики, порядок обучения. Рабочие места и их 
оборудование. Рабочий и измерительный инструмент, его назначение, правила хранения и 
обращения с ним, организация рабочего места. Правила внутреннего трудового распорядка. 
Техника безопасности в слесарно-механической мастерской и на отдельных рабочих местах. 
Защитные устройства и их применение. Правила пользования противопожарным 
инвентарем.  
Мероприятия по предупреждению травматизма.  
Правила поведения в отношении электроустановок и электросети.  
Первая помощь при несчастных случаях. 

8 2 

Тема 2 

Контрольно-

измерительные 

инструменты.  

Разметка 

 

Содержание 
Контрольно-измерительные инструменты; назначение и сущность измерения; методы 
измерения; правила организации рабочего места. Устройство тисков, верстака. Правильное 
расположение инструмента слесаря. Инструменты со шкалами и бес шкальные. Основные 
показатели измерительных инструментов и приборов. Штангенциркули – устройство, 
применение, устройство нониуса. Измерение с помощью микрометра. Правила хранения и 
проверка измерительных приборов.  
Назначение и сущность разметки. Влияние точности разметки на экономию металла и 
качество последующей обработки. Применяемые инструменты и приспособления для 
разметки, их виды, устройство и правила пользования ими. Назначение и сущность 
разметки. Влияние точности разметки на экономию металла и качество последующей 
обработки. Применяемые инструменты и приспособления для разметки, их виды, 
устройство и правила пользования ими. Прочие разметки.  
Брак при разметке и методы его ликвидации. 
Техника безопасности при разметке. 

16 2 

Тема 3.   

Правка, рихтовка и гибка. 

 

Содержание 
назначение, применение и сущность правки, рихтовки металла. Применяемый инструмент 
и приспособления. Приемы правки полосового, листового и пруткового материала, а также 
труб. Механизация процессов правки. 
Назначение и применение гибки. Холодная и горячая гибка. 
Инструменты, приспособления  и оборудование, применяемое при гибке.  

18 2 
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Особенности гибки труб. 
Возможные дефекты при правке, рихтовке и гибке; меры их предупреждения. Техника 
безопасности при гибке, рихтовке и правке. 

Тема 4.   

Рубка металлов. 

Содержание 
Назначение рубки металлов, оборудование, инструмент и приспособления, заточка 
инструмента, контроль качества, виды и причины  брака.  
Правила безопасности труда при рубке металла. 

18 1 

Тема 5  

Резание металлов. 

 

Содержание 
Назначение рубки металлов, оборудование, инструмент и приспособления, заточка 
инструмента, контроль качества, виды и причины  брака.  
Правила безопасности труда при рубке металла. Назначение и сущность процессов резания 
металлов. Способы резания металлов. Применяемый режущий инструмент, 
приспособления, оборудование. Ручная ножовка, ее устройство и приемы работы с ней. 
Ножницы, кусачки и их устройство. Станки для резания металла. 
Закрепление металла в тисках, положение корпуса и движение рук при работе с ножовкой. 
Резание металлов ручными и механическими ножницами, а также кусачками и абразивными 
кругами. Возможные дефекты при резании металлов и меры по их предупреждению. 
Техника безопасности при резании металлов. 

20  

Тема 6 

Опиливание, распиливание. 

Содержание 
Назначение, сущность и применение опиливания. Виды работ, выполняемые опиливанием. 
Напильники, их типы и назначение. Правила опиливания плоскостей широких и узких, 
сопряженных по углам и параллельных. Хватка, движение и балансировка напильника. 
Приемы опиливания прямолинейных и криволинейных поверхностей. Контроль качества 
опиливаемых поверхностей. Дефекты при опиливании листов и меры по их 
предупреждению. Правила техники безопасности при опиливании. 
Опиливание плоскостей и поверхностей драчевыми и личными напильниками с контролем 
качества лекальной линейкой. 
Опиливание параллельных и непараллельных поверхностей с контролем 
перпендикулярности и параллельности поверочной линейкой, угольникам, 
штангенциркулем и кронциркулем. 
Опиливание криволинейных (вогнутых и выпуклых) поверхностей по шаблонам и разметке. 
Снятие фасок. 

18 2 

Тема 7 

Сверление, зенкерование, 

Содержание 
сущность и назначение процесса сверления.  

 

22 
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развертывание отверстий. Инструменты и приспособления.  
Сверлильный станок, его устройство и настройка.  
Способы крепления сверл, зенкеров, разверток; способы крепления заготовок.  
Основные части и механизмы сверлильного станка.  
Приемы сверления сквозных, глухих и неполных отверстий по разметке, шаблонам и 
кондукторам. 
 Причины брака при сверлении и меры их предупреждения.  
Техника безопасности при сверлении на станках, ручными и электрическими машинами. 
Назначение и область применения зенкерования.  
Виды зенковок, работа с зенковками. 
Типы разверток, их назначение и применение.  
Развертывание поверхностей. 

Тема 8  

Нарезание резьбы. 

Содержание 
назначение резьбы. Виды, элементы и профиль резьбы. Инструменты для нарезания 
внутренних и наружных резьбы, их конструкция. Смазочно-охлаждающие жидкости, 
применяемые при нарезании резьбы. Правила нарезания резьбы. Таблица резьбы. Виды 
брака при нарезании резьбы и меры по их предупреждению. Техника безопасности при 
нарезании резьбы. 

 

18 

 

Тема 9  

Клепка 

 

Содержание 
Назначение и применение клепки. Виды заклепочных соединений. Типы заклепок. 
Инструменты и приспособления, применяемые при клепке. Приемы и способы клепки.  
Определение размеров заклепки по таблицам.  
Механизация клепальных работ. Возможные дефекты при клепке и меры их 
предупреждения. 
Организация рабочего места и техника безопасности при клепке.  

18  

Тема 10  

Пайка, склеивание и 

лужение. 

 

Содержание 
Назначение и применение паяния.  
Оборудование и инструмент для паяния и лужения.  
Твердые и мягкие припои и флюсы, их применение.  
Материалы и способы лужения.  
Правила, приемы и способы паяния; 
Техника безопасности при паянии и лужении.  
Назначение и применение склеивания. 
 Клеи, их марки, назначение, свойства и правила хранения. 

18  
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Тема 11 

Комплексная работа. 

Содержание 
Последовательность выполнения комплексной работы по технологической документации. 
Чтение чертежей и ознакомление с эскизами деталей. Выбор необходимого инструмента, 
приспособлений, оборудования и материалов для выполнения комплексной работы. 
Подготовка рабочего места. Выполнение слесарных операций. Контроль качества работы.                                                                                
Техника безопасности труда. 

6  

УП. 04. Учебная практика 

(токарь) 

 180  

Тема 1. 

Безопасные условия труда 

в механической мастерской 

и противопожарные 

мероприятия. 

Содержание 
Цель и задачи станочной практики, порядок обучения. Рабочие места и их оборудование. 
Рабочий и измерительный инструмент, его назначение, правила хранения и обращения с 
ним, организация рабочего места. Правила внутреннего трудового распорядка. 
Техника безопасности в механической мастерской и на отдельных рабочих местах. 
Защитные устройства и их применение. Правила пользования противопожарным 
инвентарем. Мероприятия по предупреждению травматизма. Правила поведения в 
отношении электроустановок и электросети. Первая помощь при несчастных случаях.  

8  

Тема 2 Токарные станки 

  

 

Содержание 
Назначение токарных станков, их классификация.  
Основные узлы токарного станка, их взаимодействие при работе.  Приспособления, 
применяемые на токарных станках патроны, планшайбы, цанговые зажимы, оправки, 
люнеты, центры.  Специальные головки для шлифовальных, фрезерных и других работ, 
устанавливаемые на суппорте токарного станка. Режущий и контрольно-измерительный 
инструменты. Смазывающе-охлаждающие жидкости. Режимы резания. Пуск и остановка 
станка. Выполнение работ на станке. Организация рабочего места и техника безопасности 
при работе на токарных станках. 

8  

Тема 2.1 Управление 

токарным станком. 

Содержание 
Управление станком. Пуск и остановка электродвигателя токарного станка. Включение и 
выключение привода главного движения и приводов подач.  
Установка заготовок в само центрирующем патроне. Установка патронов в шпиндель 
станка. Установка, выверка и закрепление обрабатываемой заготовки в патроне. Включение 
и выключение главного привода. Установка и закрепление резцов в резцедержателях разных 
конструкций. Управление суппортом. Равномерное перемещение салазок верхней части 
суппорта. Одновременное перемещение верхнего суппорта и поперечных салазок. 
Регулирование зазоров в направляющих суппортов. Поворот верхней части суппорта на 

9  
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задний угол. Установка положения рукоятки коробки скорости на заданную частоту 
вращения шпинделя. Установка заданных величин продольных и поперечных подач. 
Проверка величины подачи на один оборот шпинделя. Включение и выключение 
механической продольной и поперечной подач. 

Тема 2.2 Черновое и 

чистовое обтачивание 

цилиндрических 

поверхностей с установкой 

заготовки в патроне и 

центрах. 

 

Содержание 
Установка кулачков в патроне. Закрепление заготовки в патроне и выверка ее по диаметру 
и торцу. Установка по лимбу заданной глубины резания и в режиме резания снятие пробной 
стружки. Подрезание уступов и черновое обтачивание заготовки после обработки ее 
торцевой поверхности. Установка поводкового патрона на шпинделе передней бабки станка. 
Установка центров и проверка правильности их расположения. Установка в центрах 
заготовки и черновое обтачивание. Измерение диаметра обрабатываемой детали 
штангенциркулем или микрометром. 

9  

Тема 2.3.   Подрезание 

торцов и уступов. Проточка 

канавок и отрезка 

 

Содержание 
Установка детали в патрон станка. Подбор упорно-проходного резца и закрепление в 
резцедержателе. Выбор режима резания. Подрезка торцов.  
Установка патрона с центровочным сверлом в шпиндель задней бабки. Сверление 
центровочного отверстия. Подрезка уступов и отрезка детали соответствующим отрезным 
резцом. 

9  

Тема 2.4   Обработка Содержание 
Контролировать параметры отверстий по глубине и диаметру измерительным 
инструментом.   Центрование, сверление, рассверливание, зенкерование и развертывание, 
достигаемая точность обработки. Способы установки и крепления режущего инструмента. 
Режимы резания при центровании, сверлении, зенкеровании и развертывании. Приемы 
центрования, сверления отверстий различных диаметров. Приемы рассверливания, 
зенкерования и развертывания отверстий.  Сверление центровых отверстий; формы 
центровок и центровочных сверл. Способы проверки качества обработанных отверстий. 
Контрольно-измерительный инструмент. Основные виды брака при сверлении, 
рассверливании и зенкеровании. Инструктаж по технике безопасности труда при сверлении, 
зенкеровании и развертывании. Растачивание сквозных отверстий. Растачивание. 
Назначение, применяемые инструменты и их геометрические параметры. Режимы резания 
при растачивании сквозных отверстий. Заточка и способы установки расточных резцов 
(цельных и в державках). Приемы растачивания сквозных отверстий. Основные виды брака. 
Способы проверки качества обработки отверстий. Контрольно-измерительный инструмент. 
Инструктаж по безопасности труда при растачивании и развертывании сквозных отверстий. 

9  
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Растачивание глухих отверстий. Способы получения глухих отверстий. Режущий 
инструмент, применяемый при растачивании глухих отверстий. Вытачивание канавок в 
отверстиях и его геометрические параметры. Приемы растачивания глухих отверстий, 
применяемые при растачивании отверстий. Вытачивание глухих отверстий и вытачивание 
канавок в отверстиях. Основные виды брака. Способы проверки качества обработки 
отверстий. Контрольно-измерительный инструмент. 

Тема 2.5  Нарезание резьбы Содержание 
Основные элементы резьбы. Конструкции метчиков и плашек. Принадлежности и 
приспособления для установки и крепления резьбонарезных инструментов и резания 
крепежной резьбы на токарном станке. Таблицы диаметров стержней и отверстий под резьбу 
резьбонарезных и резьбонакатных инструментов. Режимы нарезания и накатывания. Показ 
приемов нарезания резьбы плашками, метчиками, резьбонакатными плашками и 
резьбонарезными головками. Основные виды брака. Способы и средства контроля резьбы. 
Инструктаж по безопасности труда. 

9  

Тема 2.6 Обработка 

конических поверхностей 

Содержание 
Назначение конических поверхностей, инструмент и приспособления при их обработке, 
способы обработки. Контроль конических поверхностей деталей шаблонами, калибрами и 
угломерами (диаметров и длины конуса, угла уклонов, угла при вершине конуса). Основные 
виды брака. Показ приемов наладки станка на обработку конических поверхностей широким 
резцом, установкой верхнего суппорта по различным углам уклона, смещением центра 
задней бабки и с помощью конусной линейки. 

10  

Тема 2.7 Обработка 

фасонных поверхностей. 

Содержание 
Машинно-ручная обработка методом двух подач. Обтачивание выпуклой и вогнутой 
поверхностей. Обработка фасонными резцами. Обработка фасонных поверхностей на 
токарных станках с применением копировальных устройств и гидро суппортов. Установка 
копировальных приспособлений. Обработка наружных торцевых фасонных поверхностей. 
Основные виды брака. Контрольно-измерительный инструмент. Инструктаж по 
безопасности труда. 

10 3 

Тема 2.8 Отделка 

поверхностей 

Содержание 
Притирка окончательная обработка поверхности. Обработка поверхности  на токарном 
станке. Оправку притира устанавливают в шпинделе станка, притираемую заготовку 
насаживают и удерживают от проворачивания приспособлением – жимком. Полирование 
шлифовальной шкуркой. Обкатывание – пластическое деформирование.  Накатывание 
рифлений на детали – рукоятки, головки винтов, ручки калибров получают обкалыванием 

10 3 
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роликами из закаленной инструментальной стали. Можно закреплять в державку один ролик 
или два. Обойма с роликами крепится в державке и устанавливается по накатываемой 
поверхности. Ролики строго параллельно. Накатывание проходит в 2 -3 приема. 

Тема 2.9 Комплексные 

работы на токарных 

станках. 

Содержание 
Объяснение последовательности выполнения работ в комплексной обработке деталей на 
токарных станках. Ознакомление с чертежами, операционными и технологическими 
картами. Техника безопасности при выполнении комплексных работ 
 

6 3 

Тема 3 Фрезерные станки  Содержание 
Назначение фрезерных станков, их классификация.  
Основные узлы фрезерного станка, их взаимодействие при работе.  Приспособления, 
применяемые на фрезерных станках 

8  

Тема 3.1 Фрезерование 

профильных пазов и 

канавок. 

Содержание 
Фрезы, применяемые при обработке профильных пазов и канавок - концевые, полукруглые, 
угловые, для Т-образных пазов.   Конструкция, установка, особенности эксплуатации, 
охлаждение.  
Приспособление для установки и закрепления деталей при обработке профильных пазов и 
канавок. Инструмент для измерения и проверки профильных пазов и канавок. Фрезерование 
пазов и канавок треугольного и трапецеидального профиля с применением угловых и 
дисковых фрез. Фрезерование Т-образных пазов. Фрезерование пазов типа «ласточкин 
хвост». Основные виды брака. Контроль качества обработанных поверхностей. Инструктаж 
по безопасности труда. 

10 3 

Тема 3.2 Фрезерование 

фасонных поверхностей. 

Содержание 
Фрезы для фрезерования фасонных поверхностей. Приспособления, применяемые при 
фрезеровании фасонных поверхностей: круглый поворотный стол, копировальные 
приспособления, их устройства и применение.  
Фрезерование фасонных поверхностей незамкнутого контура фасонными фрезами и набор 
фрез.  
Фрезерование фасонных поверхностей замкнутого контура по разметке концевыми 
фрезами. Фрезерование фасонных поверхностей замкнутого контура по разметке с 
применением круглого рабочего стола.  
Фрезерование поверхностей с накладным копирам. Основные виды брака.  
Контроль качества обработанных поверхностей. Инструктаж по безопасности труда. 

10 3 

Тема 3.3   Фрезерование Содержание 10 3 
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плоских поверхностей. 

Фрезерование уступов, 

прямоугольных пазов, 

канавок. 

 

Виды поверхностей, получаемых при фрезеровании. Фрезы, применяемые при обработке 
плоскостей (цилиндрические, торцевые), их конструкция. Режимы резания при 
фрезеровании плоскостей. Встречный и попутный методы фрезерования. Преимущества и 
недостатки каждого из них.  
Приспособления для установки и закрепления заготовок при обработке плоских 
поверхностей. Способы крепления заготовок при обработке плоских поверхностей. 
Способы крепления одновременно нескольких деталей в пакет. Измерительный и 
проверочный инструмент, применяемый при установке деталей и измерении плоских 
поверхностей.  
Проверка биения цилиндрических и торцевых фрез, проверка установки рейсмусом. Показ 
приемов фрезерования плоских поверхностей, сопряженных и наклонных поверхностей; 
основные виды брака. Контроль качества и обработанных поверхностей. Инструктаж по 
безопасности труда.  
Требования к обработке уступов, пазов и канавок. Фрезы, применяемые при обработке 
уступов, пазов, канавок, резке и отрезке металла: дисковые, торцевые и концевые; их 
конструкция, установка, особенности; охлаждающие жидкости. 

Тема 3.4. Фрезерование с 

применением делительной 

головки. 

Содержание 
Назначение и устройство делительной головки. Виды выполняемых работ. 
Установка и закрепление на столе фрезерного станка делительной головки и задней бабки. 
Проверка правильной установки. Крепление заготовок в кулачковом само центрирующем 
патроне и в центрах. Наладка делительной головки для непосредственного и 
дифференциального деления на фрезерование многогранников. Фрезерование 
многогранников цилиндрическими, торцевыми, концевыми фрезами и набором фрез. 
Наладка делительной головки при фрезеровании канавок и шлицов на цилиндрических 
поверхностях. Основные виды брака. Контроль качества обработанных поверхностей. 
Инструктаж по безопасности труда. 

9 3 

Тема 4. Работа на 

сверлильных станках. 

 

Содержание 
Сверлильные станки их назначение, классификация, устройство. Вид режущего 
инструмента (сверла, развертки, комбинированные инструменты) и виды работ, 
выполняемых на сверлильных станках. Приспособления (кондукторы) и измерительный 
инструмент, применяемый при работе на сверлильных станках. Точность обработки деталей 
с применением различного режущего инструмента. Организация рабочего места и техника 
безопасности. Показ приемов управления сверлильными станками, установки и съема 
режущего инструмента и заготовки. Показ приемов контроля обработанных деталей. 

10 3 
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Порядок сверления отверстий по разметке и в кондукторе. Сверление и рассверливание. 
Показ приемов заточки инструмента, установки инструмента и детали, а также приемов 
сверления и рассверливания Контроль качества работ.  

Тема 5 Работа на 

строгальных станках. 

Содержание 
Ознакомление с устройством строгального станка, упражнения в управлении станком, 
строгание плоскостей.  
 Строгальные станки, их назначение, классификация и устройство. Виды работ, 
выполняемых на строгальных станках.  
Приспособления, режущий, измерительный инструменты, применяемые при работе на 
строгальных станках. Организация рабочего места и техника безопасности при работе на 
строгальных станках. Пока приемов управления станком, установки и съемки режущего 
инструмента, приспособлений. Показ приемов установки, обработки и съема деталей.  
Разновидности обрабатываемых плоскостей, их геометрии:  
Последовательность строгания плоскостей. Показ приемов строгания  

10 3 

Тема 6 Работа на 

шлифовальных станках. 

 

Содержание 
Назначение и применение операции «шлифование». Классификация шлифовальных 
станков. Основные сборочные единицы плоскошлифовальных станков. Инструменты и 
приспособления, применяемые при шлифовании. Способы установки и крепления 
обрабатываемых деталей и инструмента. Контроль качества обработки. Правила ухода за 
станком. Техника безопасности при выполнении шлифовальных работ. 

10 3 

Тема 7 Комплексные 

работы на металлорежущих 

станках 

Содержание 
Проектирование технологии обработки заготовок. Оформление чертежей, операционных и 
маршрутных карт.  
Изготовление детали, включающей все ранее пройденные операции.  
Проверка качества выполненной работы.  
Комплексные работы студенты  выполняют после изучения и выполнения упражнений по 
всем видам станочной обработки, предусмотренным учебным планом и программой 
практики. В пределах времени, отведенного на комплексную работу (три занятия по 6 уч. 
часов), студенты получают индивидуальные задания на изготовление (обработку) деталей 
или изделий, включающие различные виды механической операции:  
Изделиями, которые должны изготовить студенты при выполнении комплексных работ, 
могут быть  воротки, ручные тиски, разметочные молотки, струбцины и др., а также детали, 
которые входят в продукцию, изготовляемую учебной мастерской для оснащения кабинетов 
и лабораторий техникума или реализуемую как товарная продукция. Например, при 

6 3 
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изготовлении разметочного молотка студенты выполняют обтачивание цилиндрической 
поверхности,  обработку конической поверхности, сверление, нарезание наружной и 
внутренней резьбы, отделку поверхности.  
Каждое комплексное задание должно содержать не менее 3...4 различных по своему 
характеру  операций. Количество заготовок, которое учащийся должен обработать, зависит 
от их трудоемкости и должно быть рассчитано на загрузку учащегося работой не мене чем 
на 2 рабочих дня, оставив часть последнего дня практики для сдачи работы и зачета по 
практике. 
Оценка знаний по станочной  практике проставляется на основе качества выполнения 
работы (или количество обработанных заготовок), времени, затраченного на обработку, 
бесед с учащимися и проверки дневников-конспектов. Студент обязан не только уметь 
выполнять те или иные  операции, освоенные во время практики, но хорошо знать  
теоретический материал и отвечать на контрольные вопросы, такие как: наименование и 
назначение инструментов,  правила работы на металлорежущих станках, устройство и 
приемы работы станков; правила работы и заточки на заточных (точильных) станках,  
маркировка и наименование обрабатываемых материалов, правила применения и чтение 
размера при измерении простым контрольно-измерительным инструментом 
(штангенциркулем, микрометром и т.п.), организация рабочего места, правила техники 
безопасности при выполнении конкретных  операций. 

Всего  180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГОС СПО 06 

 

3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения учебной 

практики: 

 

ФГОС СПО Минобразования и Науки РФ от 12.05.2014г № 498 по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) базовой подготовки  

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Программа учебной практики филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г.Сатке. 

Договор с базовым предприятием о сотрудничестве. 

Распоряжения по предприятию. Приказ по колледжу. 

 

3.2 Требования к материально-техническому обеспечению учебной практики 

Оборудование и оснащение рабочих мест на предприятиях по профилю 

специальности 

Учебную практику УП 01 студенты проходят на базовом предприятии колледжа ПАО 

«Комбинат «Магнезит» 

Реализация программы учебной практики УП04 предполагает наличие слесарно-

механических мастерских. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Ножницы рычажные для стальных пластин НТС-10 – 1 шт. 

Верстак слесарный (одноместный) с тисками слесарными – 17 шт. 

Станок токарно-винторезный – 8 шт. 

Ленточная пила по металлу РР-115U (электропила по металлу) – 1 шт. 

Станок токарно-винторезный CDS 6240/1000 – 2 шт. 

Точильный станок токарно-винторезный – 1 шт. 

Фрезерный станок – 1 шт. 

Станок вертикально-сверлильный – 1 шт. 

Тисы слесарные – 1 шт 

 
3.3 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы   

Основные источники: 

1. Нормативно- техническая документация МПК, ДОФ, шахта «Магнезитовая 

2. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. – М.: Академия, 2014 г. 

3. Старичков В.С. Практикум по слесарным работам. – М.: Машиностроение, 2015 г. 

Дополнительные источники:  

1.Журнал. Безопасность труда в промышленности  

2.Горный журнал  

3.Журнал. Охрана труда в вопросах и ответах 

4.История развития ОАО «Комбинат «Магнезит», 2015 г. 

 

3.4 Общие требования к организации учебной практики 

 

Направление на практику оформляется распорядительным актом директора филиала 

или иного уполномоченного им лица с указанием подразделений предприятия, в 

которых проводятся экскурсии для знакомства с технологией производства, 
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оборудованием, организацией работ подразделений, а также с указанием 

сроков прохождения практики. 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В период прохождения учебной практики студентом  ведется дневник практики. По 

результатам практики студентом составляется отчет, который  проверяется и 

подписывается руководителем практики от колледжа.  

 Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами . 

 

Отчетная документация: 

− отчёт студента; 

− дневник-практиканта; 

− аттестационный лист; 
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Приложение 2.34 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

1.1 Место производственной практики (по профилю 

специальности) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП) 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью ОПОП по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности)  

 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

студент в ходе данного вида практики должен (согласно ОКПДТР 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов по профессии 11717 Горнорабочий подземный, 

11295 Бурильщик шпуров) 

иметь практический опыт: 

-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; 

-выемки полезного ископаемого по ситуационному плану; 

-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; 

-соблюдения правил эксплуатации горнотранспортного оборудования; 

регулировки, смазки и технического осмотра оборудования, машин, механизмов; 

-оценки и контроля за состоянием схем транспортирования горной массы на 

участке; 

-участия в организации процесса подготовки очистного и подготовительного 

забоев к отработке; 

-определение параметров шахтной атмосферы; 

-анализа схемы вскрытия месторождения и действующей системы 

разработке на данной шахте; 

-соблюдения правил эксплуатации горнотранспортного оборудования; 

-участия в ремонте оборудования, машин и механизмов; 

-монтажа и наладки горнотранспортного оборудования на участке; 

-обслуживания подземных погрузочных пунктов; 

-анализа ведения очистных, подготовительных (в том числе буровзрывных) 

и ремонтно-восстановительных работ; 
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-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; 

-регулировки, смазки и технического и профилактического осмотра 

обслуживаемого оборудования, машин и механизмов; участия в ремонте 

оборудования, машин и механизмов; 

-участия в ремонте механического и электрооборудования; 

-участия в организации процесса подготовки и монтажа оборудования 

добычных забоев и проходческих выработок к последующей отработке. 

уметь: 

-определять факторы, влияющие на производительность проходческого 

оборудования, очистного и горнотранспортного комплексов; 

-читать планы и карты, геодезические и маркшейдерские сети; 

-использовать материалы, применяемые в горной промышленности; 

-работать со схемами электроснабжения участка; 

-участия в организации процесса подготовки и монтажа оборудования 

добычных забоев и проходческих выработок к последующей отработке; 

-оценивать горно-геологические условия разработки месторождений 

полезных ископаемых; 

-обеспечивать высокую надежность транспортных процессов; 

-пользоваться приборами контроля расхода воздуха и аэрогазового контроля; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; применять действующие 

правила и нормативные правовые акты в области пожарной безопасности; 

- производить подкатку и откатку груженых и порожних вагонеток вне зоны 

забоя вручную и механизмами; 

- разгружать горную массы в рудоспуск, бункер или на конвейер через 

опрокидыватель; 

- зачищать почвы, листов, деревянных настилов скатов, пропуск по ним 

полезного ископаемого; 

- убирать просыпавшуюся горную массу; 

- производить перестилку и замену листов (рештаков) и деревянных 

настилов; 

-выполнять вспомогательные работы при скреперовании горной массы, 

формировании и расформировании составов; 

-управлять тормозной бремсберговой установкой, наблюдение за ее работой, 

состоянием каната, роликов, пути, тормозного шкива и сигнального устройства, 

смазка подшипников тормозного шкива; 

- контролировать соблюдение технологии выемки полезного ископаемого; 

- доставлять взрывчатые вещества под наблюдением взрывника к местам 

производства взрывных работ; 

- проверять на исправность поставленных под заливку эмульсией вагонов, 

включение и выключение насосов при закачке эмульсии по трубам, закрывание 

отверстий в вагонах пробками (при их отсутствии изготовление новых); 
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-сообщать горному диспетчеру об окончании заливки и подаче пустых 

вагонов; 

-управлять и обслуживать гидроэлеватора, пуск и останов его, устранение 

мелких неисправностей в его работе; 

-наблюдать за поступлением пульпы в зумпф гидроэлеваторов и землесосов, 

удаление из пульпы посторонних предметов; 

-участвовать в ремонте обслуживаемых машин, механизмов, 

приспособлений; 

-обрабатывать дезинфицирующими растворами туалетов и вывоз 

содержимого туалетов из шахты; 

-рассчитывать режимы резания; 

-пользоваться измерительным инструментом; 

- владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим; 

идентифицировать опасные производственные факторы; 

-строить и анализировать свою речь, владеть культурой речи; 

-владеть приемами управления конфликтными ситуациями; 

- бурение шпуров ручными и колонковыми перфораторами, 

электросверлами, пойнтами, ручными бурами, алмазное бурение; 

- подготовка бурильных механизмов и буровых установок к работе; 

- участие в штанговом креплении сопряжений горных выработок; 

- разметка расположения шпуров в соответствии с паспортом буровзрывных 

работ; 

- проверка заземления; 

- продувка, промывка шпуров, смена буров и коронок в процессе бурения; 

- подбор буров, долот, коронок; 

- заготовка и забивка пробок в пробуренные шпуры; 

- устройство подмостей, установка пневматических и других 

поддерживающих устройств; 

- осмотр места работы, содержание его в безопасном состоянии, участие в 

оборке бортов и кровли; 

- установка временной крепи; 

- выявление и устранение неисправностей в работе бурильных механизмов и 

буровых установок; 

-технический уход за буровыми механизмами и установками, смазка их 

трущихся узлов; 

- участие в наращивании пневматических магистралей, систем 

водоснабжения и вентиляции; 

-в случае служебной необходимости бурильщик шпуров может привлекаться 

к выполнению своих обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном 

положениями федерального законодательства о труде. 

знать: 

-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; 

маркшейдерские планы горных выработок; 
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-технологию и организацию ведения буровзрывных работ; 

-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; 

-условия применения, принцип действия, устройство и правила эксплуатации 

рудничного транспорта; 

-устройство, принцип действия и область применения стационарных машин: 

насосов, компрессоров, вентиляторов; 

-правила эксплуатации стационарных машин; 

-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; 

-горно-графическую документацию горной организации: наименование, 

назначение, содержание, порядок её оформления, согласования и утверждения; 

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 проведения горных выработок в различных 

горно-геологических и горнотехнических условиях; 

-технологию и организацию выемки полезного ископаемого в различных 

горно-геологических и горнотехнических условиях; 

-организацию обеспечения безопасного производства подготовительных, 

добычных и вспомогательных работ; 

-нормативные и методические материалы по технологии ведения горных 

работ на участке; 

-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; 

-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; 
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-нормирование труда, нормы выработки 

-приемы по пропуску горной массы по скатам; 

- способы устройства деревянных настилов;  

-схемы откатки и путевых маршрутов;  

-профиль пути на обслуживаемом участке; 

- правила регулирования движения поездов, погрузки, разгрузки и откатки 

вагонеток; 

- схему вентиляции и направление исходящей струи по шахте;  

-правила хранения, транспортировки, переноски взрывчатых материалов по 

горным выработкам; 

- свойства взрывчатых материалов;  

-устройство ограждений и правила расстановки постов;  

-установленную сигнализацию при ведении взрывных работ; 

- государственные стандарты на отбор и разделку проб; 

- положение о приемке и браковке угля (сланца), работ; 

- устройство и принцип работы пробоотборочных и проборазделочных ме-

ханизмов, приспособлений, гид-роэлеваторов, бремсберговой установки и другого 

обслуживаемого оборудования; схему пульпопроводов; 

-виды механической обработки деталей; 

-классификацию и назначение технологической оснастки; 

-классификацию и назначение режущего и измерительного инструментов; 

-основные положения по обеспечению гигиены труда и производственной 

санитарии;  

-содержание должностной инструкции; содержание инструкций по охране 

труда;  

-значение и содержание производственного контроля в горной организации; 

значение и содержание плана ликвидации аварий. 

-виды инструктажей; 

-инструкции по охране труда и промышленной безопасности: 

-должностные инструкции; 

-правила внутреннего распорядка организации; 

-основные положения Трудового кодекса Российской Федерации; 

-систему оплаты труда; 

-устройство обслуживаемых бурильных механизмов и буровых установок;  

- схемы рационального расположения шпуров и их глубину;  

-содержание и порядок заполнения паспорта буровзрывных работ; 

требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в 

зависимости от свойств буримых горных пород; 

- порядок и приемы работы по заточке коронок; свойства горных пород и 

характер их залегания; название и расположение горных выработок; 

- внешние признаки, отличающие полезное ископаемое от пустой породы; 

меры борьбы с пылеобразованием при бурении;  

-правила замены и ухода за буровым инструментом; схемы вентиляции и 

снабжения рабочего места сжатым воздухом и водой; 

- устройство и схему энергетической сети; основные сведения по 

электротехнике, геологии, разведке месторождения полезных ископаемых; 
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- способы установки временной крепи и устранения неисправностей в 

работе бурильных механизмов и буровых установок;  

-правила и способы ведения взрывных работ. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики (по профилю специальности) : 

 

Всего______684_______________часов. 

 

1.4 Результаты освоения рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности)  

 

 Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) является сформированность у студентов 

практических профессиональных умений и навыков в рамках модулей ОПОП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД), необходимых 

для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов.  

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1 Контролировать выполнение отраслевых норм, инструкций и правил 

безопасности при ведении горных и взрывных работ   

ПК 2.2 Контролировать требования пожарной безопасности 

ПК2.3 Контролировать состояние рабочих мест и оборудование 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 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Тематический план 

 
Код формируемых 

компетенций 

Наименование 

(обозначение) проф. модуля 

Объём времени, 

отведённый на 

практику (в 

неделях/ 

часах) 

Сроки проведения 

ПК 2.1-2.4 

ОК1-9 

 

 

ПП.02 

Контроль за безопасностью горных и 

взрывных работ 

72        4 курс 

ПК 3.1-3.3 

ОК1-9 

ПП 03 

Организация деятельности 

персонала производственного 

подразделения 

 

72  

4 курс 

ПК1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.3 

ОК1-9 

 

 

ПП.04 

Выполнение работ по одной 

         или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

540  

3,4 курс 



 

ФГОС СПО 06 

2.2 Содержание практики 

 
Наименование разделов 

производственной 

практики (по профилю 

специальности)  

Содержание производственной практики (по профилю специальности)  

 
 

ПП.02 

ПП 03 

ПП. 04 

 

-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; 
-выемки полезного ископаемого по ситуационному плану; 
-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; 
-соблюдения правил эксплуатации горнотранспортного оборудования; регулировки, смазки и технического 

осмотра оборудования, машин, механизмов; 
-оценки и контроля за состоянием схем транспортирования горной массы на участке; 
-участия в организации процесса подготовки очистного и подготовительного забоев к отработке; 
-определение параметров шахтной атмосферы; 
-анализа схемы вскрытия месторождения и действующей системы разработке на данной шахте; 
-соблюдения правил эксплуатации горнотранспортного оборудования; 
-участия в ремонте оборудования, машин и механизмов; 
-монтажа и наладки горнотранспортного оборудования на участке; 
-обслуживания подземных погрузочных пунктов; 
-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; 

-регулировки, смазки и технического и профилактического осмотра обслуживаемого оборудования, машин и 
механизмов; участия в ремонте оборудования, машин и механизмов; 

-участия в ремонте механического и электрооборудования; 
-участия в организации процесса подготовки и монтажа оборудования добычных забоев и проходческих вы-
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работок к последующей отработке. 
уметь: 
-определять факторы, влияющие на производительность проходческого оборудования, очистного и горно-

транспортного комплексов; 
-читать планы и карты, геодезические и маркшейдерские сети; 
-использовать материалы, применяемые в горной промышленности; 
-работать со схемами электроснабжения участка; 
-участия в организации процесса подготовки и монтажа оборудования добычных забоев и проходческих вы-

работок к последующей отработке; 
-оценивать горно-геологические условия разработки месторождений полезных ископаемых; 
-обеспечивать высокую надежность транспортных процессов; 
-пользоваться приборами контроля расхода воздуха и аэрогазового контроля; 
-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; применять действующие правила и нормативные право-вые 

акты в области пожарной безопасности; 
- производить подкатку и откатку груженых и порожних вагонеток вне зоны забоя вручную и механизмами; 
- разгружать горную массы в рудоспуск, бункер или на конвейер через опрокидыватель; 
- зачищать почвы, листов, деревянных настилов скатов, пропуск по ним полезного ископаемого; 
- убирать просыпавшуюся горную массу; 
- производить перестилку и замену листов (рештаков) и деревянных настилов; 
-выполнять вспомогательные работы при скреперовании горной массы, формировании и расформировании 

составов; 
-управлять тормозной бремсберговой установкой, наблюдение за ее работой, состоянием каната, роликов, пути, 

тормозного шкива и сигнального устройства, смазка подшипников тормозного шкива; 
- контролировать соблюдение технологии выемки полезного ископаемого; 
- доставлять взрывчатые вещества под наблюдением взрывника к местам производства взрывных работ; 
- проверять на исправность поставленных под заливку эмульсией вагонов, включение и выключение насосов при 

закачке эмульсии по трубам, закрывание отверстий в вагонах пробками (при их отсутствии изготовление но-вых); 
-сообщать горному диспетчеру об окончании заливки и подаче пустых вагонов; 
-управлять и обслуживать гидроэлеватора, пуск и останов его, устранение мелких неисправностей в его ра-боте; 
-наблюдать за поступлением пульпы в зумпф гидроэлеваторов и землесосов, удаление из пульпы посторон-них 

предметов; 
-участвовать в ремонте обслуживаемых машин, механизмов, приспособлений; 
-обрабатывать дезинфицирующими растворами туалетов и вывоз содержимого туалетов из шахты; 
-рассчитывать режимы резания; 
-пользоваться измерительным инструментом; 
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- владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим; идентифицировать опасные производ-
ственные факторы; 

-строить и анализировать свою речь, владеть культурой речи; 
-владеть приемами управления конфликтными ситуациями; 
- бурение шпуров ручными и колонковыми перфораторами, электросверлами, пойнтами, ручными бурами, 

алмазное бурение; 
- подготовка бурильных механизмов и буровых установок к работе; 
- участие в штанговом креплении сопряжений горных выработок; 
- разметка расположения шпуров в соответствии с паспортом буровзрывных работ; 
- проверка заземления; 
- продувка, промывка шпуров, смена буров и коронок в процессе бурения; 
- подбор буров, долот, коронок; 
- заготовка и забивка пробок в пробуренные шпуры; 
- устройство подмостей, установка пневматических и других поддерживающих устройств; 
- осмотр места работы, содержание его в безопасном состоянии, участие в оборке бортов и кровли; 
- установка временной крепи; 
- выявление и устранение неисправностей в работе бурильных механизмов и буровых установок; 
-технический уход за буровыми механизмами и установками, смазка их трущихся узлов; 
- участие в наращивании пневматических магистралей, систем водоснабжения и вентиляции; 
-в случае служебной необходимости бурильщик шпуров может привлекаться к выполнению своих обязанно-стей 

сверхурочно, в порядке, предусмотренном положениями федерального законодательства о труде. 
знать: 
-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; 
маркшейдерские планы горных выработок; 
-технологию и организацию ведения буровзрывных работ; 
-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; 
-условия применения, принцип действия, устройство и правила эксплуатации рудничного транспорта; 
-устройство, принцип действия и область применения стационарных машин: насосов, компрессоров, 

вентиляторов; 



 

 

 

629 

-правила эксплуатации стационарных машин; 
-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; 
-горно-графическую документацию горной организации: наименование, назначение, содержание, порядок её 

оформления, согласования и утверждения; 
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 проведения горных выработок в различных горно-геологических и 

горнотехнических условиях; 
-технологию и организацию выемки полезного ископаемого в различных горно-геологических и 

горнотехнических условиях; 
-организацию обеспечения безопасного производства подготовительных, добычных и вспомогательных работ; 
-нормативные и методические материалы по технологии ведения горных работ на участке; 
-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; 
-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 
-приемы по пропуску горной массы по скатам; 
- способы устройства деревянных настилов;  
-схемы откатки и путевых маршрутов;  
-профиль пути на обслуживаемом участке; 
- правила регулирования движения поездов, погрузки, разгрузки и откатки вагонеток; 
- схему вентиляции и направление исходящей струи по шахте;  
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-правила хранения, транспортировки, переноски взрывчатых материалов по горным выработкам; 
- свойства взрывчатых материалов;  
-устройство ограждений и правила расстановки постов;  
-установленную сигнализацию при ведении взрывных работ; 
- государственные стандарты на отбор и разделку проб; 
- положение о приемке и браковке угля (сланца), работ; 
- устройство и принцип работы пробоотборочных и проборазделочных ме-ханизмов, приспособлений, гид-

роэлеваторов, бремсберговой установки и другого обслуживаемого оборудования; схему пульпопроводов; 
-виды механической обработки деталей; 
-классификацию и назначение технологической оснастки; 
-классификацию и назначение режущего и измерительного инструментов; 
-основные положения по обеспечению гигиены труда и производственной санитарии;  
-содержание должностной инструкции; содержание инструкций по охране труда;  
-значение и содержание производственного контроля в горной организации; значение и содержание плана 

ликвидации аварий. 
-виды инструктажей; 
-инструкции по охране труда и промышленной безопасности: 
-должностные инструкции; 
-правила внутреннего распорядка организации; 
-основные положения Трудового кодекса Российской Федерации; 
-систему оплаты труда; 
-устройство обслуживаемых бурильных механизмов и буровых установок;  
- схемы рационального расположения шпуров и их глубину;  
-содержание и порядок заполнения паспорта буровзрывных работ; требования, предъявляемые к качеству 

заправки бурового инструмента в зависимости от свойств буримых горных пород; 
- порядок и приемы работы по заточке коронок; свойства горных пород и характер их залегания; название и 

расположение горных выработок; 
- внешние признаки, отличающие полезное ископаемое от пустой породы; меры борьбы с пылеобразованием при 

бурении;  
-правила замены и ухода за буровым инструментом; схемы вентиляции и снабжения рабочего места сжатым 

воздухом и водой; 
- устройство и схему энергетической сети; основные сведения по электротехнике, геологии, разведке 

месторождения полезных ископаемых; 
- способы установки временной крепи и устранения неисправностей в работе бурильных механизмов и буровых 

установок;  
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-правила и способы ведения взрывных работ. 

 



 

ФГОС СПО 06 

3 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

производственной практики (по профилю специальности) : 

 

ФГОС СПО-Минобразования и Науки РФ от 12.05.2014г № 498 

Программа производственной практики (по профилю специальности) _ 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)»в г.Сатке.  

Распоряжения по предприятию. Приказ по колледжу. 

 

3.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

Оборудование и оснащение рабочих мест на предприятиях по профилю 

специальности 

 
3.2 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Боровков Ю.А., Дробаденко В.П., Ребриков Д.Н.Основы горного 

дела, учебник для СПО/ Ю.А.Боровков Ю, В.П. Дробаденко, Д.Н.Ребриков  - М. 

Издательство "Лань"2018 – 468 с 

2. Боровков Ю.А., Дробаденко В.П., Ребриков Д.Н.Технология добычи 

полезных ископаемых подземным способом, учебник для СПО/ Ю.А.Боровков 

Ю, В.П. Дробаденко, Д.Н.Ребриков  - М Издательство "Лань", 2017 – 272 с. 

3. Электронный ресурс Горные машины и комплексы. Курс лекций для 

студентов 2016  

4. Борщ-Компониец В.И Практическая механика горных пород /. - М. : 

Горная книга, 2014. - [Электронный ресурс]Борщ-Компониец В.И. 

ИздательствоГорная книга,Год издания2014 

5. ПрототипЭлектронное издание на основе: Практическая механика 

горных пород. - М.: Издательство "Горная книга", 2014. - 322 с.: ил. - ISBN 978-

5-98672-342-6.Адаскин А.М., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент. 

– М.: Академия, 2014 г. 

6. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. – М.: Академия, 2014 

г. 

7. Старичков В.С. Практикум по слесарным работам. – М.: 

Машиностроение, 2015 г. 

8. Медведев В.Т., Колечицкий Е.С., Кондратьева О.Е.Основы охраны 

труда и техники безопасности в электроустановках учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования/ В.Т. Медведев, Е.С.Колечицкий, О.Е. Кондратьева  - Издательский 

дом МЭИ 2015 - 620 с 

9. Попов Ю.П. Охрана труда/ учебник для ссузов/Ю.П.Попов – М. 

Издательство "КноРус", 2014 – 224с 

10. Зайцева Т.В., Зуб А.Т.  Управление персоналом, учебник/ Т.В. 

Зайцева, А.Т. Зуб – М.: ИД ФОРУМ ИНФРА-М 2013 – 336с. 
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11. Ганицкий В.И. и др. Менеджмент горного 

производства.учебник/В.И. Ганицкий – М.: МГГУ, 2014 

 

Дополнительные источники:  

1. Ганицкий В.И. и др. Менеджмент горного производства. – М.: МГГУ, 

2014 

2.Журнал. Безопасность труда в промышленности  

3.Горный журнал  

4.Журнал. Охрана труда в вопросах и ответах 

5.Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) - 

Российская газета от 20.12.1993 

6.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2013) - Собрание законодательства Российской 

Федерации/№ 6 от 14.02.11 

7.Романов С.М. Основы маркетинга в горной промышленности. - МГГУ, 

учебное пособие 2014 

 

3.4 Общие требования к организации производственной практики 

(по профилю специальности)  

 

 Направление на практику оформляется распорядительным актом 

директора филиала или иного уполномоченного им лица с указанием 

закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики. 

 В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности)  студенты могут зачисляться на вакантные должности, если 

работа соответствует требованиям программы производственной практики (по 

профилю специальности) . 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. 

По результатам практики студентом составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 

 Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

Отчетная документация: 

 

− отчёт студента; 

− презентация с места прохождения практик; 

− дневник-практиканта; 

− отзыв-характеристика на студента с места практики. 
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Приложение 2.35 

к программе СПО 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

1.2 Место производственной практики (преддипломной) в 

структуре основной профессиональной образовательной программы (далее 

ОПОП) 

 

Программа производственной практики (преддипломной) является 

частью ОПОП по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых; в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности. 

 

1.3 Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен  

иметь практический опыт: 
-определения фактического объема подготовительных и добычных 

работ; 
-оформления технологических паспортов ведения горных работ; 
-оформления технической документации с помощью аппаратно-

программных средств; 
-выявления нарушений в технологии ведения горных работ; 
-оценки и контроля состояния схем транспортирования горной массы на 

участке; 
-определения оптимального расположения горнотранспортного 

оборудования в очистном и подготовительном забоях; 

-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; 

-пользования приборами контроля расхода воздуха и аэрогазового 
режима; 

-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; 

-участия в проведении нарядов на горном участке; 

-контроля за использованием персоналом средств коллективной и 
индивидуальной защиты; 

-контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварий; 
проверки объекта горных работ на соответствие 

требованиям промышленной безопасности и охраны труда;  

-проведения инструктажей по охране труда для рабочих; 

-ведения учетной документации по охране труда и промышленной 
безопасности; 
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-определения технико- экономических показателей 
деятельности участка; 

-определения затрат по участку; 

-контроля обеспеченности работников участка средствами 
индивидуальной защиты; 

-оценки трудовой дисциплины и трудового участия персонала в 
производственной деятельности участка. 

уметь: 
-производить оформление технологической документации с 

применением аппаратно-программных средств; 
-оформлять технологическую документацию по проветриванию и 

дегазации горных выработок и очистных забоев; 
-выполнять и оформлять технологические проекты по проведению 

горных выработок и очистных забоев; 
-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; 

-обосновывать выбор применяемого горнотранспортного оборудования; 
-производить выбор оборудования подземных погрузочных пунктов; 
-использовать материалы, применяемые в горной промышленности; 

-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; 

-контролировать выполнение правил безопасности при ведении 
подготовительных, добычных и ремонтно-восстановительных работ на участке; 

- анализировать нормативные правовые акты и инструкции; 
- составлять и читать паспорта крепления горных выработок;  
-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; применять 

действующие правила и нормативные правовые акты в области пожарной 
безопасности; 

- владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим; 
идентифицировать опасные производственные факторы; 

-определять перечень мероприятий по производственному контролю; 
анализировать локальные документы организации в области управления 
охраной труда и промышленной безопасностью; 

-анализировать и доводить до подчиненных возможные места и 
причины возникновения опасных производственных ситуаций; 

-строить и анализировать свою речь, владеть культурой речи; 
-оценивать мотивационные потребности персонала; 
-организовывать мероприятия по здоровьесбережению трудящихся, 

соревнования по профессии; 
-оценивать уровень технико-экономических показателей по участку; 
-оценивать состояние охраны труда и промышленной безопасности; 
-оценивать уровень квалификации персонала участка; 
знать: 
-требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению 
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чертежей и схем, к оформлению технической и технологической 
документации по ведению горных работ; 

-горно-графическую документацию горной организации: наименование, 
назначение, содержание, порядок её оформления, согласования и утверждения; 

-маркшейдерское обеспечение рационального использования недр; 
-технологию и организацию ведения буровзрывных работ; 
-технологию и организацию проведения горных выработок в различных 

горно-геологических и горнотехнических условиях; 
-организацию обеспечения безопасного производства 

подготовительных, добычных и вспомогательных работ; 

-нормативные и методические материалы по технологии ведения горных 
работ на участке; 

-транспортные схемы в различных горно геологических и 
горнотехнических условиях; 

-устройство, принцип действия, условия применения и правила 
эксплуатации участкового и магистрального транспорта; 

-условия применения, принцип действия, устройство и правила 
эксплуатации рудничного транспорта; 

-состав рудничного воздуха; 
-способы и схемы проветривания очистных и подготовительных 

выработок; 
-приборы автоматического контроля расхода воздуха и аэрогазового 

контроля; 
-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; 

-контролировать выполнение правил безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и ремонтно-восстановительных работ на участке; 

- анализировать нормативные правовые акты и инструкции; 

- составлять и читать паспорта крепления горных выработок;  

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; применять 

действующие правила и нормативные правовые акты в области пожарной 

безопасности; 

- владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим; 

идентифицировать опасные производственные факторы; 

-определять перечень мероприятий по производственному контролю; 

анализировать локальные документы организации в области управления охраной 

труда и промышленной безопасностью; 

-основные положения по обеспечению гигиены труда и 

производственной санитарии;  

-требования охраны труда по обеспечению работников средствами 

коллективной и индивидуальной защиты;  

-методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях и авариях;  

-содержание должностной инструкции; содержание инструкций по 
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охране труда;  

-требования по обеспечению безопасности технологических процессов, 

эксплуатации зданий и сооружений, машин и 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 организации;  

-значение и содержание производственного контроля в горной 

организации; значение и содержание плана ликвидации аварий. 

-виды инструктажей; 

-инструкции по охране труда и промышленной безопасности: 

-должностные инструкции; 

-правила внутреннего распорядка организации; 

-основные положения Трудового кодекса Российской Федерации; 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики (преддипломной): 

 

Всего____________4_______недели. 

 

1.4 Результаты освоения рабочей программы производственной 

практики (преддипломной): 

 

 Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

(преддипломной): является сформированность у студентов практических 

профессиональных умений и навыков в рамках модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для 

последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 

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. 

ПК1.5. 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 
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соблюдением требований промышленной безопасности и охраны 

труда на участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование 

трудовой деятельности персонала 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

ПК З .3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

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

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы  

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку 

Количество часов 

(недель) 

Всего   144 часа (4 недели) 

в том числе:  

Выполнение работ, связанных с выполнением 

выпускной квалификационной работы 

40 часов 

Выполнение обязанностей дублёров инженерно-

технических работников 

100 часов 

Итоговая аттестация   4 часа 

 

2.2 Содержание практики 
 

Наименование работ и перечень участков 

производства 

Продолжительность периода 

практики 

Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по ТБ 

1 день 

Дублер мастера или начальника 

подготовительного участка 

1 неделя 

Дублер мастера или начальника 

эксплуатационного участка 

1 неделя 

Дублер мастера или начальника участка ВШТ 3 дня 

Дублер мастера или начальника участка ПВС 3дня 

Дублер главного инженера шахты 2 дня 

Систематизация материалов для дипломного 

проектирования и оформления отчета 

5 дней 



345 

 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

производственной практики (преддипломной): 

 

Для проведения производственной практики (преддипломной) в колледже 

разработана следующая документация:  

− положение о практике; 

− рабочая программа производственной (преддипломной) практики по 

специальности; 

− План-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы производственной (преддипломной) практики; 

− договоры с предприятиями по проведению практики; 

− приказ о распределении студентов по базам практики; 

− индивидуальные задания студентам. 

− Распоряжения по предприятию 
 

3.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование и оснащение рабочих мест на предприятиях по профилю 

специальности 

Базы практики: 

Производственная практика (преддипломная) учащихся проводится на 

предприятиях Саткинского района, шахтах: «Магнезитовая», «Сидеритовая». 

 
3.3 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы   

Основные источники: 

1 Боровков Ю.А., Дробаденко В.П., Ребриков Д.Н.Основы горного дела, 

учебник для СПО/ Ю.А.Боровков Ю, В.П. Дробаденко, Д.Н.Ребриков - М. 

Издательство "Лань"2018 – 468 с 

2.Захаров М.С., Кобзев А.Г.Картографический метод и 

геоинформационные системы в инженерной геологии учебное пособие для СПО 

М.С.Захаров,  А.Г.Кобзев - М. Издательство "Лань" 2017, 116 с. 

3.Ходоров С.Н.Геодезия – это очень просто. Введение в специальность, 

учебное пособие для СПО / С.Н. Ходоров -  М. Издательство "Инфра-Инженерия 

2016 – 176 с 

4.Боровков Ю.А., Дробаденко В.П., Ребриков Д.Н.Технология добычи 

полезных ископаемых подземным способом, учебник для СПО/ Ю.А.Боровков 

Ю, В.П. Дробаденко, Д.Н.Ребриков - М Издательство "Лань", 2017 – 272 с. 

5.Васильев К.А., Николаев А.К., Сазонов К.Г. 

6.Транспортные машины и оборудование шахт и рудников/у чебное 

пособие/ К.А. Васильев, А.К. Николаев, К.Г. Сазонов – М. Лань, 2012 544 с 
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7.Электронный ресурс Горные машины и комплексы. Курс лекций для 

студентов 2016 г 

8.Борщ-Компониец В.И Практическая механика горных пород /. - М.: 

Горная книга, 2014. - [Электронный ресурс] 

9.Борщ-Компониец В.И. ИздательствоГорная книга,Год издания2014 

ПрототипЭлектронное издание на основе: Практическая механика горных 

пород. - М.: Издательство "Горная книга", 2014. - 322 с.: ил. - ISBN 978-5-98672-

342-6. 

10.Короновский Н.В. Геология. Учебник/Н.В. Короновский й - М.: 

Академия, ВУЗ(ГРИФ), 2014 

11.  Короновский Н.В. Геология горного дела. учебное пособие/ Н.В. 

Короновский – М.: Академия, (ГРИФ), 2014 

13. Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых т.1, 

учебник/В.М. Авдохин– М.: МГГУ, 2014 453 с. 

14. Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых т.2, 

учебник/В.М. Авдохин– М.: МГГУ, 2014. 453 с. 

15. Медведев В.Т., Колечицкий Е.С., Кондратьева О.Е.Основы охраны 

труда и техники безопасности в электроустановках учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования/ В.Т. Медведев, Е.С.Колечицкий, О.Е. Кондратьева  - Издательский 

дом МЭИ 2015 - 620 с 

16.Попов Ю.П. Охрана труда/ учебник для ссузов/Ю.П.Попов – М. 

Издательство "КноРус", 2014 – 224с 

17.Правила безопасности при разработке полезных ископаемых 

открытым способом ПБ 03-498-02.- М.: Государственное унитарное предприятие 

«Научно-технический центр по безопасности в промышленности 

Госгортехнадзора России», 2014  

18.Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых 

полезных ископаемых»,2014 

19.Зайцева Т.В., Зуб А.Т.  Управление персоналом, учебник/ Т.В. 

Зайцева, А.Т. Зуб – М.: ИД  ФОРУМ ИНФРА-М 2013 – 336с. 

20. Дробышева Л.А.Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное 

пособие для СПО/ Л.А.Дробышева – М.Издательство "Дашков и К",  2017 – 152 

с 

21. Алексунин В.А.Маркетинг: Учебник для ссузов/ В.А. Алексунин -  

М.Издательство "Дашков и К", 2014 -     216 с 

22. Коротков Э.М. Менеджмент учебник для бакалавров/ Э.М. Коротков 

– М. Юрайт 2014, 640 стр 

23. Ганицкий В.И. и др. Менеджмент горного производства.учебник/В.И. 

Ганицкий – М.: МГГУ, 2014 

 

Дополнительные источники: 

1.Городниченко В.И., Дмитриев А.П. Основы горного дела, учебник для 



345 

 

 

 

ВУЗов/ В.И. Городниченко, А.П. Дмитриев – М.: Издательство Московского 

государственного горного университета, 2008 – 464 с.(2008) 

2.Астафьев Ю.П. Горное дело. Учебник/Ю.П. Астафьев – М.: Недра, 2014 

г., учебник (ГРИФ); (198) 

3.Гальченко Ю.Л. Основы горного дела/Ю.Л. Гальченко – М.: Академия, 

2010, 512 с. 

4.Геодезия, учебник для СПО/Е.Б. Клюшин, М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев 

– М. Академия, 2014 – 496 с. 

5.Егоров В.В., Бобер Е.А., Кузнецов Ю.Н., Косьминов Е.А., Решетов С.Е., 

Красюк Н.Н. Основы горного дела, учебник для Вузов / П.В. Егоров и др. –М.: 

Издательство Московскогго горного университета 2014 – 408с(2008) 

6.Геодезия, учебник для СПО/Е.Б. Клюшин, М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев 

– М. Академия, 2014 – 496 с. 

7.Михайлов Ю.В. Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых.  

Подземная разработка рудных месторождений в сложных горных 

условиях, учебник / Ю.В. Михайлов – М.: Академия, 2014 

8.Протасов Ю.И. Разрушение горных пород.учебник/Ю.И. Протасов – М.: 

МГГУ, 2014, 453 с. 

9.Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых т.1, учебник/ 

В.М. Авдохин– М.: МГГУ, 2014 453 с. 

10.Авдохин В.М. Основы обогащения полезных  ископаемых т.2, 

учебник/В.М. Авдохин– М.: МГГУ, 2014. 453 с. 

11.Плащанский Л.А. Основы электроснабжения горных предприятий. 

Учебник/ Л.А. Плащанский- М.: изд-во государственного горного университета, 

2014 г., (ГРИФ) 

12.Чеботаев Н.И. Электрификация горного производства.учебное 

пособие/Н.И. Чеботаев – М.: МГГУ, 2014 

13.Чеботаев Н.И. Электрификация и электроснабжение открытых горных 

работ. Учебное пособие/ Н.И. Чеботаев– М.: МГГУ, 2014 

14.Журнал. Безопасность труда в промышленности  

15.Горный журнал  

16. Журнал. Охрана труда в вопросах и ответах 

17. ПБ 03-498-02.- М.: Государственное унитарное предприятие «Научно-

технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора 

России», 2014 

18.Кутузов Б.Н. Методы ведения взрывных работ.учебник /Б.Н. Кутузов – 

М.: 

 МГГУ, 2014 465 с. 

19. Короновский Е.И. Историческая геология. Учебник/ Е.И.Короновский 

– М.: Академия,  

2014 (ГРИФ) (ВУЗ) 

20.Бондарев В.П. Геология. ., учебник /В.П. Бондарев- М.: Форум Инфра-

М, 2014 г (ГРИФ); Бондарев В.П.  
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21.Захаров М.С., Кобзев А.Г.Картографический метод и 

геоинформационные системы в инженерной геологии  учебное пособие для СПО 

М.С.Захаров,  А.Г.Кобзев  -  М. Издательство "Лань" 2017, 116 с. 

22.Романов С.М. Основы маркетинга в горной промышленности. - МГГУ, 

учебное пособие 2014 

3.4 Общие требования к организации производственной практики 

 

 Направление на практику оформляется распорядительным актом 

директора филиала или иного уполномоченного им лица с указанием 

закрепления каждого  

студента за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики.В период прохождения производственной практики 

студенты могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

− установление связи с руководителями практики от организаций; 

− разработка и согласование с организациями программы, содержания 

и планируемых результатов практики; 

− осуществление руководства практикой; 

− контролирование реализации программы и условий проведения 

практики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

− формирование группы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

− совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организация процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

− разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

 

В период производственной (преддипломной) практики для студентов 

проводятся консультации по выполнению индивидуального задания по 

следующим основным разделам:  

− ознакомление с предприятием; 

− изучение работы отделов предприятия; 

− выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических 

работников: 

− выполнение работ, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы); 

− оформление отчётных документов по практике. 

 Во время стажировки для студентов проводятся лекции по адаптации 
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выпускников в трудовых коллективах, по управлению качеством, по экономике 

производственной деятельности, продаже сложных технических систем.   

Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики 

в организациях обязаны: 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной (преддипломной) практики; 

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 
 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

По итогам производственной (преддипломной) практики студенты 

представляют отчёт по практике с выполненным индивидуальным заданием и 

аттестационный лист от руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании 

плана – графика консультаций и контроля за выполнением студентами 

тематического плана производственной (преддипломной) практики. 

Итогом производственной (преддипломной) практики является  зачёт, 

который выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом 

аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики. 

 

Отчетная документация: 

 

− отчёт студента; 

− аттестационный лист; 

− дневник-практиканта; 

− отзыв-характеристика на студента с места практики. 

 

 

Учащийся в процессе преддипломной практики должен знать: 

- технологию и организацию труда на отдельных участках и шахте в 

целом; 

- основные технико-экономические показатели участка, шахты; 

- порядок планирования, управления, снабжения и контроль 

производства. 

Учащийся в процессе преддипломной практики должны приобрести 

умения и навыки по планированию и организации производства на следующих 
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инженерно-технических должностях: 

- мастеров различных участков: подготовительного, 

эксплуатационного, внутришахтного транспорта, пыле вентиляционной службы; 

- начальников участков; 

- главного инженера. 
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                                                                                                                                Приложение 3 

                                                                     к ОПОП по профессии/специальности  

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

на период 2022–2023 уч.г.

 

 

 

 

Протокол от______(дата) № _______ 



 

 

 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе: «Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/; «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/; «Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; «Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; отраслевые 

конкурсы профессионального мастерства; движения «Ворлдскиллс Россия»; движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная экскурсия), 

дискуссия, проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля4 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний5   Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание6 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 7 

 
4 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и 

включить в программу воспитания. 
5 В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на 

уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
6 Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера. 
7 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, 

предложениями заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими 

работниками, представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


 

 

 

2  День окончания Второй мировой 

войны 

     

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

     

    Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 «Кураторство и поддержка»  

    Заместитель 

директора, 

курирующий 

учебный процесс, 

заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, 

(далее – должны 

быть указаны 

должности, которые 

обозначены 

ответственными в 

локальной 

нормативной базе 

образовательной 

организации: 

председатели 

предметно-цикловых 

комиссий, 

заведующие 

отделениями и др.) 

 «Учебное занятие» 

 

  Посвящение в студенты   Заместитель 

директора, 

курирующий 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 



 

 

 

воспитание 

 День программиста   заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе  

 «Профессиональный выбор» 

    заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 «Молодежные общественные 

объединения» 

 Введение в профессию 

(специальность) 

  заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе  

 

 «Профессиональный выбор» 

    заместитель 

директора, 

курирующий 

учебный процесс 

 

 «Цифровая среда» 

    заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

    заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 «Взаимодействие  

с родителями» 

    заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

  

 

    заместитель 

директора по учебно-

 «Профессиональный выбор» 



 

 

 

производственной 

работе 

21  День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

     

27 Всемирный день туризма      

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей      

 День Учителя     «Ключевые дела ПОО» 

      «Кураторство  

и поддержка»  

      «Учебное занятие» 

      «Студенческое 

самоуправление» 

      «Молодежные общественные 

объединения» 

      «Цифровая среда» 

      «Организация предметно-

эстетической среды» 

      «Профессиональный выбор» 

      «Взаимодействие с 

родителями» 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

     

НОЯБРЬ 

4 День народного единства      

       

       

 День матери      

       



 

 

 

ДЕКАБРЬ 

       

9  День Героев Отечества      

12 День Конституции Российской 

Федерации 

     

22 День энергетика   Руководитель МО 

горной 

электромеханики 

 «Профессиональный выбор» 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год      

       

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

     

27  День снятия блокады Ленинграда 

 

     

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

     

8 День русской науки      

       

       

23 День защитников Отечества       

МАРТ 

       

8  Международный женский день      

       

18  День воссоединения Крыма с 

Россией 

     

       

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики      

       

       



 

 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда      

9 День Победы      

       

       

24 День славянской письменности и 

культуры 

     

26 День российского 

предпринимательства  

     

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей 

     

5 День эколога      

6 Пушкинский день России      

12 День России       

       

22 День памяти и скорби      

27 День молодежи      

ИЮЛЬ 

       

8 День семьи, любви и верности      

       

       

АВГУСТ 

       

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

     

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

     

27 День российского кино      
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