
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

для специальности 21.02.18  Обогащение полезных ископаемых 

 

Рабочая программа «Русский язык и литература. Русский язык»  разработана  в 

соответствии с примерной   программой общеобразовательной учебной дисциплины 

"Русский язык и литература. Русский язык"  для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

 "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 

от 21 июля 2015 г.).  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. Изучается как 

базовый учебный предмет. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей: 

•        совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

•        формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

•        совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

•        дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

  В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся  

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки 

служащих. 



 

 
 

 

 Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. 

  В  образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

   Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 

общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности. 

  Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит 

в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

   Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 



 

 
 

 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Раздел 1.Введение 3 1 

Раздел 2. 

Язык и речь. Функциональные стили речи. 

14 9 

Раздел 3. 

Лексика и фразеология 

9 5 

Раздел 4. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

8 5 

Раздел 5. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

5 5 

Раздел 6. 

Морфология и орфография. 

24 12 

Раздел 7. 

Синтаксис и пунктуация. 

20 11 

 83 48 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

работа над материалом учебника, конспектом 

лекций, выполнение индивидуальных заданий, 

выполнение упражнений, творческие работы 

разных видов, подготовка рефератов 

                   42 

 

ВСЕГО                     125 

 

 

4.Форма контроля 

Во 2  семестре – экзамен 

 

5. Составитель  
Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ЛИТЕРАТУРА 

 для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

Рабочая программа «Литература»  разработана в соответствии с примерной   

программой общеобразовательной учебной дисциплины "Русский язык и литература. 

Литература"  для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением  "Федеральный институт развития 

образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), 

разработанной  для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования.  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

21.02.18  Обогащение полезных ископаемых. Изучается как базовый учебный 

предмет. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  



 

 
 

 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Введение 1 - 

Раздел 1. Русская литература 1-ой половины 

XIX века 

9 - 

Раздел 2. Русская литература 2-ой половины 

XIX века 

45 - 

Раздел 3. 

Поэзия второй половины XIX века 

8 - 

Раздел 4. Особенности развития литературы и 

других видов искусства в начале XX века 

9 - 

Раздел 5.Особенности развития литературы 

1920-х годов. 

6 - 

Раздел 6.Особенности развития литературы 

1930- начала 1940-х годов 

14 - 

Раздел 7.Особенности развития литературы 

периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

3 - 

Раздел 8.Особенности развития литературы 

1950-1980-х годов 

14 - 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 

1920-1990-х годов 

2 - 

Раздел 10. Особенности развития литературы 

конца 1980-2000-х годов. 

6  

 117 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 



 

 
 

 

подготовка рефератов 

составление рецензий 

домашняя работа 

                   59 

 

ВСЕГО                     176 

 

 

 4.Форма контроля 

Во 2  семестре – дифференцированный зачет 

 

  5.Составитель : Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева», высшая категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

для профессии 21.02.18 ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

 

Рабочая программа «Английский язык» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной ФГАО «ФИРО»  в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол №3 от 

21 июля 2015г.) 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

(технический профиль). Изучается как базовая учебная дисциплина. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Содержание программы «Английский язык » направлено на достижение следующих 

целей: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
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; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения. Обязательная 

аудиторная 

Из них лабораторных и 

практических работ 



 

 
 

 

нагрузка 

Технический профиль профессионального образования 

Основное содержание 

Введение 1 1 

Приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и неофициальной 

обстановке 

2 2 

Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, род занятий, 

должность, место 

работы и др.) 

2 2 

Семья и семейные отношения, домашние 

обязанности 

7 7 

Описание жилища и учебного заведения (здание, 

обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование) 

7 7 

Распорядок дня студента колледжа 7 7 

Хобби, досуг 7 7 

Описание местоположения объекта (адрес, как 

найти) 

7 7 

Магазины, товары, совершение покупок 7 7 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 7 7 

Экскурсии и путешествия 7 7 

Россия, ее национальные символы, 

государственное и политическое устройство 

7 7 

Англоговорящие страны, географическое 

положение, климат, флора и фауна, национальные 

символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли 

экономики, достопримечательности, традиции 

7 7 

Обычаи, традиции, поверья народов России и 

англоговорящих стран 

7 7 

Жизнь в городе и деревне 7 7 

Профессионально ориентированное содержание 

Достижения и инновации в области науки и 

техники. 

 

 

7 7 

Машины и механизмы. Промышленное 

оборудование. 

 

7 7 

Современные компьютерные технологии в 

промышленности. 

 

7 7 

Отраслевые выставки 7 7 

Итого 117 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка к презентации проекта или ролевой 

игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

 

59 



 

 
 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного зачета 

Всего 176 

 

4.Форма контроля 

В 3 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Самолётова Т.А. - преподаватель математики и английского языка ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г.Ганиева», высшая 

квалификационная  категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  История 

 для специальности 21.02.18 ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Программа «История»  разработана в соответствии с примерной   программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «История»  для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением  "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ "ФИРО" 

 в качестве программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), разработанной  для профессиональных 

образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы СПО на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «История» является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области «История» ФГОС среднего общего образования. Рабочая 

программа учебной дисциплины «История» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. 

Изучается как базовый учебный предмет. 

3. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 



 

 
 

 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

занятий 

Из них лаб. 

практич. 

Аудиторные занятия. Содержание обучения   

Введение 2 1 

Древнейшая стадия истории человечества 2 1 

Цивилизации Древнего мира 6 5 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 10 8 

От Древней Руси к Российскому государству 12 10 

Россия в XVI—XVII веках: от великого княжества к царству 6 4 

Страны Запада и Востока в XVI—XVIII веках 6 5 

Россия в конце XVII—XVIII веков: от царства к империи 8 6 

Становление индустриальной цивилизации 4 3 

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 2 1 

Российская империя в XIX веке 10 8 

От Новой истории к Новейшей 6 4 

Между мировыми войнами 8 7 

Вторая мировая война.Великая Отечественная война 9 8 

Мир во второй половине XX-начале XXI века 6 5 

Апогей и кризис советской системы.1945-1991 годы 10 9 

Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков 10 9 

Итого 117 94 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

  Подготовка рефератов , докладов , индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий и 

           59  



 

 
 

 

др. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего 176 

 

 4.Форма контроля 

Во 2  семестре – дифференцированный зачет 

 

  5.Составитель: Стругова Ольга Викторовна  – преподаватель истории и 

обществознания ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса 

имени М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых  

Рабочая программа «Физическая культура» разработана на основе примерной программы 

«Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

ФГАО «ФИРО»  в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г.) 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки     

специалистов среднего звена 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (технический  профиль). 

Изучается как базовый учебный предмет 

2. Цель изучения дисциплины 
Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Максим

альная 

нагрузк

а 

Всего 

заняти

й 

Из них 

практи

ческие 

заняти

я 

Теоретическая часть  2  2 - 

Ведение. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов СПО 

1  1   

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

1   1  



 

 
 

 

Практическая часть 115 115 115 

Учебно-методические занятия  6  6 6 

Учебно-тренировочные занятия: 109  109 109 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 20 20 20 

Лыжная подготовка. Коньки  16 16 16 

Гимнастика 18 18 18 

Спортивные игры (по выбору) 36 36 36 

Плавание 4 4 4 

Виды спорта по выбору 13 13 13 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам 

с использованием информационных технологий, 

освоение физических упражнений различной 

направленности; занятия дополни- тельными видами 

спорта, подготовка к выпол- нению нормативов 

(ГТО) и др. 
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Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

2 2 2 

Всего  176 117 115 

 

4. Форма контроля 

В 1семестре – зачет, во 2 семестре – дифференцированный зачет 

6. Составитель  

Старостина Наталья Евгеньевна  – преподаватель физической культуры ГБПОУ  

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», 

высшая категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых.   

 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана на основе 

примерной программы «ОБЖ» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАО «ФИРО»  в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г.) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена 21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых. Изучается как базовая учебная дисциплина. 

Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



 

 
 

 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 
предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе-

спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 



 

 
 

 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

3. Структура и содержание дисциплины 
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Введение 2 - 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья 
14 

 

2 

2. Государственная система обеспечения безо-

пасности населения 
18 

 

4 

3. Основы обороны государства и воинская обя-

занность 
18 

 

2 

4. Основы медицинских знаний 18 2 
Итого 

70 
10 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий, организация режима дня, труда и 

отдыха, рационального питания и двигательной 

активности и др. 

35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 105 

 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Зарипова Анастасия Руслановна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ХИМИЯ 

для специальности 21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых» 

 

Рабочая программа «Химия»  разработана на основе примерной программы «Химия» 

для профессий начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования  (одобренной  Департаментом государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) 

разработанной  для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых» 

(технический профиль). Изучается как базовый учебный предмет. 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых». 
Изучается как базовая учебная дисциплина. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

-формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

-формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды, — используя для этого химические знания; 

-развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

-приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Содержание обучения 

Количество 

часов 

Из них 

лабораторно 

практических 

Введение 2 
 



 

 
 

 

1. Общая и неорганическая химия 38  

1.1. Основные понятия и законы 2 4 

1.2. Периодический закон и Периодическая 

система    химических элементов Д.И.Менделеева и 

строение атома 8 

4 

1.3. Строение вещества 6 4 

   

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая 

диссоциация 4 

4 

1.5. Классификация неорганических 

соединений и их свойства 6 

4 

1.6. Химические реакции 6 4 

1.7. Металлы и неметаллы 6 4 

2. Органическая химия 37  

2.1. Основные понятия органической химии и 

теория строения органических соединений 4 

4 

2.2. Углеводороды и их природные источники 12  

2.3. Кислородсодержащие органические 

соединения 10 

4 

2.4. Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры  11 

4 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 1 

 

Итого (количество аудиторных часов): 78 40 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка выступлений по заданным темам, 

докладов, рефератов с использованием 

информационных технологий и др. 

39  

Итого 117 
 

4.Форма контроля 

Во 2 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Маринина Елена Сергеевна, преподаватель химии и биологии  ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

Рабочая программа «Обществознание» разработана на основе примерной программы 

«Обществознание» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

ФГАО «ФИРО»  в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г.) 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

(технический профиль). Изучается как базовая учебная дисциплина. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная аудиторная нагрузка Из них лабораторных и 

практических работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Введение 2 - 

1. Человек и общество 10 4 



 

 
 

 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные 

качества 

6 2 

1.2. Общество как сложная система 4 2 

2. Духовная культура человека и общества 14 6 

2.1. Духовная культура личности и общества 4 2 

2.2. Наука и образование в современном мире 4 2 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры 

6 2 

3. Экономика 26 8 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические 

системы 

4 2 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 10 2 

3.3. Рынок труда и безработица 4 2 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 

4 2 

4. Социальные отношения 16 6 

4.1. Социальная роль и стратификация 4 2 

4.2. Социальные нормы 

и конфликты 

6 2 

4.3. Важнейшие социальные 

общности и группы 

6 2 

5. Политика 12 6 

5.1. Политика и власть. 

Государство в политической 

системе 

6 4 

5.2. Участники политического процесса 6 2 

6. Право 28 10 

6.1. Правовое регулирование 

общественных отношений 

4 2 

6.2. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

4 2 

6.3. Отрасли российского права 20 6 

ИТОГО: 108 40 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта 

с использованием информационных технологий и др. 

54 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 

ВСЕГО  162 
 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 



 

 
 

 

Стругова Ольга Викторовна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая 

категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

 
 

 

БИОЛОГИЯ 

для специальности 21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых» 

 

Рабочая программа «Биология»  разработана на основе примерной программы 

«Биология» для профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования  (одобренной  Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259) разработанной  для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы СПО на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых» 

(технический профиль). Изучается как базовый учебный предмет. 

 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых». 
Изучается как базовая учебная дисциплина. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

-получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

-использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Содержание обучения Количество 

часов 

Из них 

лабораторно-

практических 

Введение 1 2 

1 Учение о клетке 5 2 

2 Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

4 2 

3 Основы генетики и селекции 8 2 

4 Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Эволюционное учение 

8 2 

5 Происхождение человека 3 2 

6 Основы экологии 5 2 

7 Бионика 1 2 

8 Дифференцированный зачет 1  

Итого (количество аудиторных часов): 36 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа   

 

Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий, экскурсии и др. 

 

18 

 

Итого 54 
 

4.Форма контроля 

Во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

 

5. Составитель 

Маринина Елена Сергеевна, преподаватель химии и биологии  ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГЕОГРАФИЯ 



 

 
 

 

Для специальности: 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

 

Рабочая программа  «География» разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. №2/16-з)  

 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

         Рабочая программа учебной дисциплины «География » является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых, (профиль - технический). 

Общеобразовательная дисциплина, базовая. 

 

 

• Цель изучения дисциплины 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей: 
-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций, простого общения. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Введение 

1. Источники географической информации 

- 2 

2. Политическое устройство мира - 2 

3. География мировых природных ресурсов - 2 

4. География населения мира 2 - 

5. Мировое хозяйство 8 - 

6. Регионы мира 11 4 

7. Россия в современном мире - 3 

8.Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 
- 2 

Всего: 21 15 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

конспекта, схем, презентаций и т.д. 

18 

ВСЕГО 54 
 

 

4. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель географии  ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая  категория. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОЛОГИЯ 

для специальности 21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых» 

 

Рабочая программа «Экология»  разработана на основе примерной программы 

«Экология» для профессий начального профессионального образования и специальностей 



 

 
 

 

среднего профессионального образования  (одобренной  Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259) разработанной  для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы СПО на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых» 

(технический профиль). Изучается как базовый учебный предмет. 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых». 
Изучается как базовая учебная дисциплина. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

-получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 

в ходе работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Содержание обучения 

Количество 

часов 

Из них лабораторно-

практических 

Введение 2  

Экология как научная дисциплина  6 
 

Среда обитания человека и экологическая 

безопасность 12 

2 



 

 
 

 

Концепция устойчивого развития  8 1 

Охрана природы  8 1 

Итого (количество аудиторных часов): 36 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий, экскурсии.  

18  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Итого 54 
 

4.Форма контроля 

В 1 семестре – Дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Маринина Елена Сергеевна, преподаватель химии и биологии  ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОДП. 01   «МАТЕМАТИКА» 
 



 

 
 

 

Программа «Математика» разработана на основе примерной программы 

«Математика: алгебра, начала математического анализа; геометрия» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной ФГАО «ФИРО»  в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(протокол №3 от 21 июля 2015г.) 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.08.12 Обогащение полезных ископаемых 

(технический профиль) 

      2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО технического 

профиля. Изучается как профильная учебная дисциплина.              

 

3. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 



 

 
 

 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей.  

 Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося развертывания 

основных содержательных линий: 

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, 

задач из смежных и специальных дисциплин; 

геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач. 

стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях. 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 
 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ) по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (технический профиль) -максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет  351 час –из них аудиторной (обязательной) 

учебной нагрузки обучающихся, включая практические занятия 234 часа, внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов-117 часов. 

 

№ 

разде

ла 

Наименование  

  Разделов, тем 

 

Макс. 

нагруз

ка час 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 

Внеаудит

орная 

самостоят

ельная 

работа 
всего, в том числе часы 

практических  работ 
   1.    Алгебра 142 102 пр. раб.24 40 

1.1 Развитие понятия о числе.  17 10 - 7 

1.2 Корни, степени и логарифмы. 27 20 8 7 

1.3 Функции, их свойства и 

графики. 
27 20 2 7 

1.4 Уравнения и неравенства. 29 22 8 7 

1.5 Основы тригонометрии. 33 26 6 7 

1.6 Повторение курса алгебры. 9 4 - 5 

   2.    Начала математического 

анализа 

66 42 32 

 

24 

2.1 Производная. 28 18 6 10 

2.2 Применение производной к 

исследованию функции. 

17 10 4 7 

2.3 Первообразная и интеграл. 21 14 6 7 

  3.   Геометрия 103 72 12 31 

3.1 Прямые и плоскости в 

пространстве. 

26 20 2 6 

3.2 Координаты и векторы. 20 14 2 6 

3.3 Многогранники. 16 10 2 6 

3.4 Тела и поверхности вращения. 13 6 - 7 

3.5 Измерения в геометрии. 28 22 - 6 

   4.   Комбинаторика, 

статистика и теория  

вероятностей 

 

26 

 

14 

 

8 

 

12 

4.1 Элементы комбинаторики. 12 6 2 6 

4.2 Элементы теории вероятностей 

и математической статистики. 

14 8 2 6 

   5. Обобщающее повторение 

курса «математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия». 

 

14 

 

4 

 

 

- 

 

10 

 Всего по дисциплине: 351 234 100 117 



 

 
 

 

 Консультации 

Письменный экзамен 

    

 

5. Промежуточная  аттестация по учебной дисциплине проводится в 

форме письменного экзамена. 

 

 

 

 

Составитель:  

Самолётова Т.А. - преподаватель математики и английского языка ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. 

М.Г.Ганиева», высшая квалификационная  категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАТИКА  

для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

 



 

 
 

 

Рабочая программа «Информатика» разработана на основе примерной программы 

«Информатика» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

ФГАО «ФИРО»  в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г.) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. 
Изучается как базовая учебная дисциплина. 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. 
Изучается как базовая учебная дисциплина. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 
формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

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

числе при изучении других дисциплин; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная Из них 



 

 
 

 

аудиторная нагрузка лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Введение 2  
1. Информационная деятельность человека 6  
2. Информация и информационные процессы 22 8 

3. Средства ИКТ 20 10 

4.Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

28 14 

5.Телекоммуникационные технологии 22 8 

ИТОГО: 100 40 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

50 

ВСЕГО 150 
 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Корякова Ирина Викторовна  – преподаватель информатики ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИКА 

для специальности: 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых  

 



 

 
 

 

 

         Рабочая программа  «Физика» разработана  с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых  

(профиль технический) 

Изучается как общеобразовательная дисциплина. 

 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Физика» направлено 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; методах 

научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-

научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем 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. 

 
 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических 



 

 
 

 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Введение 3 - 

1. Механика 24 4 

2. Основы молекулярной  физики и 

термодинамики 

14 4 

3. Электродинамика 30 6 

4. Колебания и волны 6 4 

5. Оптика 14 4 

6. Основы специальной теории относительности 1 - 

7. Элементы квантовой физики 4 - 

8. Эволюция Вселенной 25  

 121 22 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

конспекта, схем, презентаций и т.д. 

61 

ВСЕГО 182 

 

 

 

4.Форма контроля 

2 семестр-экзамен 

 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель физики  ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая  категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для профессии 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых   

 



 

 
 

 

Рабочая программа «Основы исследовательской деятельности»  разработана на основе 

примерной программы «Основы исследовательской деятельности» для специальностей 

среднего профессионального образования  (одобренной  Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259) разработанной  для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы СПО на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых  (технический профиль). Изучается как учебные дисциплины 

дополнительные. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена 21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых  (профиль технический) 

Изучается как учебные дисциплины дополнительные. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности» направлено на достижение следующих целей: 

-развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством освоения 

ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

-развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей; 

-развитие навыков самостоятельной научной работы; 

-совершенствование  умения следовать требованиям к представлению и оформлению 

материалов научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 

-формирование  культуры работы с используемыми материалами; 

- дальнейшее развитие  аргументации и культуры  рассуждения; 

-умение представлять и защищать свою работу; 

- владение основами методологии исследовательской и проектной деятельности; 

- знание структуры и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

-владение формулировки  темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

-владение умением составлять индивидуальный план исследовательской и проектной 

работы; 

-умение выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

-умение определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

-умение работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

-определение и применение на практике методов исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования; 



 

 
 

 

-грамотное оформление  теоретических и экспериментальных результатов 

исследовательской и проектной работы; 

-владение рецензированием  чужой  исследовательской или проектной работы.  

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Введение 2  

Проект. Виды проектов. 2  

Этапы работы над проектом. 4  

Виды источников информации. 4  

Правила оформления работы (проекта). 4  

Реферат, как научная работа. 4  

Индивидуальный проект. 4  

Курсовой проект (работа). 4  

Дипломный проект (работа). 4  

Защита проекта. 2  

ИТОГО: 34  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

17 

ВСЕГО 51 
 

4.Форма контроля 

Во 2 семестре – Зачет 

 

5. Составитель 

Хананова Алена Вадимовна, преподаватель химии и биологии  ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 21.02.08.  Обогащение полезных ископаемых 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на 



 

 
 

 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования базовой подготовки  21.02.08 «Обогащение 

полезных ископаемых» и  примерной программы, рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным программам (Заключение Совета МОиН Челябинской области по 

примерным  ОПОП № 9 от «3» июня 2013 г.).  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.08  Обогащение полезных ископаемых и относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания  

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры  гражданина и 

будущего специалиста;  

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные категории и понятия философии;  

− роль философии в жизни человека и общества;  

− основы философского учения о бытии;  

− сущность процесса познания;  

− основы научной, философской и религиозной картин мира;  

− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием  достижений науки, техники и технологий. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение. Философия, ее смысл, роль в обществе. 

Основной вопрос философии. Философия как любовь к 

мудрости. Философия и мировоззрение. 

2 - 

Раздел 1. 

Роль философии в жизни человека и общества. 

Основные этапы формирования философской картины 

    8 - 



 

 
 

 

мира  

Раздел 2. Происхождение и устройство мира 

Философское осмысление природы и человека, сознания 

и познания 
 

4 1 

Раздел 3. Человек и смысл его существования. 

Философская антропология. 
 

6 2 

Раздел 4. 

Учение о познании(гносеология). Сущность процесса 

познания 

6 1 

Раздел 5.  

Философия и религия 

3 1 

Раздел  6. 

Философия и культура 

6 1 

Раздел 7. 

Философия и наука 

3 1 

Раздел 8. 

Социальная философия 

(философия общества) 

4 1 

Раздел 9. 

Философия и глобальные социальные и этические 

проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

8 - 

 50 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работать со СМИ 

Писать рефераты. 

Писать сочинение-рассуждение. 

                   25 

 

ВСЕГО                     75 

 

4.Форма контроля 

В  4    семестре –  дифференцированный зачет 

5.Составитель  

Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель ГБОПУ  «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая категория 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ ЦИКЛА 

ИСТОРИЯ 

 

для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

Программа по дисциплине История ОГСЭ цикла разработана на основе примерной 

программы История для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых,  

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным основным профессиональным образовательным программам (заключение Совета 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным основным 



 

 
 

 

профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего 

профессионального образования № 9 от 3 июня 2013г.) 

        1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

(технический профиль).Изучается как дисциплина общего гуманитарного и социально – 

экономического цикла. 

       2.Цель изучения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

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

политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI в.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 8 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 

творческие задания - 

внеаудиторная самостоятельная работа 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

4.Форма контроля 

В 4 семестре –дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 



 

 
 

 

Стругова Ольга Викторовна  – преподаватель истории и обществознания ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», 

высшая квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

для специальности 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых» (технический 

профиль) 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО БТПТиС в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  по программе подготовки специалистов 

среднего звена 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых» (технический профиль), 



 

 
 

 

составленной в соответствии с примерной программой рекомендованной 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным основным профессиональным образовательным программам 

начального профессионального и среднего профессионального образования. 

Заключение Совета МОиН Челябинской области по примерным ОПОП 

№ 9 от «3» июня 2013 г. 

              

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Учебная дисциплина «Английский язык» входит общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл специальности 21.08.12 

«Обогащение полезных ископаемых» (технический профиль) 

 

  3. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При освоении учебной дисциплины «Английский язык» максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 276 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часа; самостоятельной работы 

обучающегося  250 часа. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

-лабораторные работы - 

- практические занятия 4 

- контрольные работы 4 

-курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 



 

 
 

 

в том числе: 

- работа с различными источниками информации словарями 

грамматическими справочниками 

-реферативная работа  

-индивидуальные задания 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

 

Составитель:  

Самолётова Т.А. - преподаватель математики и английского языка ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. 

М.Г.Ганиева», высшая квалификационная  категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для специальности  21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

Рабочая программа «Физическая культура» разработана на основе ФГОС по 

специальности 21.01.18 «Обогащение полезных ископаемых», примерной программы 

дисциплины «Физическая культура», рекомендованной  Советом Министерства Образования 

и Науки Челябинской области по примерным ОПОП (Заключение Совета МОиН 

Челябинской области по примерным  ОПОП № 9 от «3» июня 2013 г.). 

Место дисциплины в структуре ОПОП 



 

 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки специалистов среднего звена 21.01.18 «Обогащение полезных 

ископаемых» (технический профиль). Изучается как дисциплина общепрофессионального 

цикла. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• - Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

• Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы 

на лыжах, в плавании. 

• Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур, 

кроссовая и лыжная подготовка). 

• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 

• Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

• Уметь выполнять упражнения: 

− сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 

50 см); 

− подтягивание на перекладине (юноши); 

− поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

− прыжки в длину с места; 



 

 
 

 

− бег 100 м; 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 246 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  

Лекционные занятия 2 

практические занятия 162 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

виды самостоятельной работы: 

занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, составление и 

выполнение комплексов упражнений.  

 

82 

Промежуточная аттестация в форме  5 зачетов и дифференцированного зачета 

 

 

5. Составитель 

Верстаков Евгений Владимирович – преподаватель МДК ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА»  

для специальности 21.08.12 Обогащение полезных ископаемых  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО БТПТиС в соответствии с 



 

 
 

 

ФГОС по специальности СПО  по программе подготовки специалистов 

среднего 21.08.12 Обогащение полезных ископаемых (технический 

профиль)составленной в соответствии с примерной программой 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным основным профессиональным образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального 

образования. 

Заключение Совета МОиН Челябинской области по примерным ОПОП № 9 от 

«3» июня 2013 г. 

       

      2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

учебная дисциплина ЕН.01 «Математика  входит»  в  математический и общий 

естественнонаучный цикл дисциплин специальности   21.08.12 Обогащение 

полезных ископаемых (технический профиль) 

3. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− значение  математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

−основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

      При освоении учебной дисциплины ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

практические занятия 26 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего)             38 



 

 
 

 

в том числе:   

Работа с различными источниками информации, 

доказательство теорем; 

Индивидуальные задания; 

Расчетные  работы. 

 

            14 

            12 

            12 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                            

 

 

Составитель:  

Самолётова Т.А. - преподаватель математики и английского языка ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. 

М.Г.Ганиева», высшая квалификационная  категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

для специальности 21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых» 

 

Рабочая программа «Экологические основы природопользования»  разработана на 

основе примерной программы «Экологические основы природопользования» для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования  (одобренной  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) разработанной  для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих основные 



 

 
 

 

профессиональные образовательные программы СПО на базе основного общего образования 

с одновременным получением среднего общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена 

21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых» (технический профиль). Изучается как 

базовый учебный предмет. 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена 

21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых». Изучается как базовая учебная дисциплина. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать и прогнозировать    экологические последствия различных видов 

производственной деятельности;  

-анализировать причины возникновения  экологических аварий и катастроф; выбирать 

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

-оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном  объекте.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-виды и классификацию природных     ресурсов, условия устойчивого  состояния 

экосистем;  

-задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории  Российской Федерации;  

-основные источники и масштабы    образования отходов производства;     

-основные источники техногенного  воздействия на окружающую среду,  способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых   выбросов и стоков 

химических    производств, основные технологии    утилизации газовых выбросов, стоков,  

твердых отходов;     принципы размещения производств  различного типа, состав основных   

промышленных выбросов и отходов  различных производств; 

-правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической   

безопасности; 

-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.   

 

 

 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 



 

 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  51 

Обязательная аудиторная нагрузка 34 

в том числе:  

     лабораторные занятия  2 

     практические занятия  10 

     контрольные работы   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

17 

в том числе:  

Подготовка сообщений и рефератов 

Создание презентаций 

Проработка тем и составление конспекта 

5 

4 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта       

 

4.Форма контроля 

В 4 семестре – Дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Маринина Елена Сергеевна, преподаватель химии и биологии  ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ  ГРАФИКА  

для специальности 21.02.18  Обогащение полезных ископаемых 

 

Программа общепрофессиональной дисциплины инженерная  графика составлена на 

основе примерной программы разработанной Пластовским филиалом ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Копейский горно-экономический колледж» в 2013г. Утвержденной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 2013 г. 

  

Место дисциплины в структуре ОПОП 



 

 
 

 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.18  Обогащение полезных ископаемых (технический профиль). Изучается как 

общепрофессиональная дисциплина. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

− выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; 

− выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

− оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии 

с действующей нормативно-технической документацией; 

− читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− законы, методы и приёмы проекционного черчения; 

− классы точности и их обозначение на чертежах; 

− правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

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

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

− способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

− технику и принципы нанесения размеров; 

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

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

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

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 
Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Тема 1.1 

Проекционное черчение 

14 12 

Тема 1.2 Чтение рабочих чертежей деталей  2 6 

Тема 2.1  

Эскизы деталей и виды соединения 

10 2 

Тема 2.2  10 6 



 

 
 

 

Чтение чертежей и схем 

ИТОГО: 36 26 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выполнение чертежей деталей, эскизов, сечений 

и разрезов деталей,   графических и расчётно-

графических работ. 

32 

ВСЕГО 96 
 

4.Форма контроля 

В 4 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Вагин Евгений Владимирович  – мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

Программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» разработана на 

основе примерной программы «Электротехника и электроника» рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным основным 

профессиональным образовательным программам начального и среднего профессионального 

образования (№ 9 от «3» июня 2013 г.) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 



 

 
 

 

Программа учебной дисциплины является частью программой среднего профессионального 

образования программа подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. 

• Цель изучения дисциплины 

В результате освоения учебной 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 учебной 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;   

− 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. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные  работы 16 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

виды самостоятельной работы:  

подготовка сообщений, создание презентаций, составление 

32 



 

 
 

 

опорных конспектов, таблиц, выполнение расчётов и расчетно-

графических работ, оформление отчетов лабораторных работ 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 
 

4.Форма контроля 

В 3 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 

Котенкова Ольга Демьяновна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ для специальности 

21.02.18  Обогащение полезных ископаемых 

 

Программа общепрофессиональной дисциплины инженерная  графика составлена на 

основе примерной программы разработанной Пластовским филиалом ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Копейский горно-экономический колледж» в 2013г. Утвержденной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 2013 г. 

  

Место дисциплины в структуре ОПОП 



 

 
 

 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.18  Обогащение полезных ископаемых (технический профиль). Изучается как 

общепрофессиональная дисциплина. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

    - формы подтверждения качества 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 
Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Тема 1.1 Основные понятия и определения 

метрологии 

4 2 

Тема 1.2Измерения при управлении 

технологическими процессами 

6 6 

Тема 2.1Основы стандартизации 8 6 

Тема 2.2Сертификация и документация систем 

качества 

4 2 

Тема 2.3Организация процессов сертификации 6 4 

ИТОГО: 28 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

составление  опорных конспектов, работа с 

учебной и дополнительной литературой, 

оформление практических работ 

24 

ВСЕГО 72 



 

 
 

 

 

4.Форма контроля 

В 3 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 

Вагин Евгений Владимирович  – мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

ГЕОЛОГИЯ 

для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

Программа учебной дисциплины «Геология» разработана на основе примерной 

программы «Геология» рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным основным профессиональным образовательным 

программам начального и среднего профессионального образования (№ 9 от «3» июня 2013 

г.) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 



 

 
 

 

Программа учебной дисциплины является частью программой среднего профессионального 

образования программа подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. 

• Цель изучения дисциплины     

1. В результате освоения учебной 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-графическим картам 

формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

- определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных пород; 

- определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 

- определять физические свойства и геофизические поля; 

- классифицировать континентальные отложения по типам; 

- обобщать фациально-генетические признаки; 

- определять элементы геологического строения месторождения; 

- выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 

- определять величину водопритоков в горные выработки и к различным 

водозаборным сооружениям; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный состав 

земной коры, общие закономерности строения и истории развития земной коры и 

размещения в ней полезных ископаемых;  

- классификацию и свойства тектонических движений; 

- генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных 

отложений; 

- эндогенные и экзогенные геологические процессы; 

- геологическую и техногенную деятельность человека; 

- строение подземной гидросферы; 

- структуру и текстуру горных пород;  

- физико-химические свойства горных пород; основы геологии нефти и газа; 

- физические свойства и геофизические поля; 

- особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий 

месторождений полезных ископаемых; 

- основные минералы и горные породы;  

- основные типы месторождений полезных ископаемых; 

- основы гидрогеологии: круговорот воды в природе; происхождение подземных вод 

и их физические свойства; газовый и бактериальный состав подземных вод; воды 

зоны аэрации; грунтовые и артезианские воды; подземные воды в трещиноватых и 

закарстоватых породах; подземные воды в области развития многолетнемерзлых 



 

 
 

 

пород; минеральные, промышленные и термальные воды; условия обводненности 

месторождений полезных ископаемых; основы динамики подземных вод; 

-основы инженерной геологии: горные породы как группы и их физико-механические 

свойства;  

- основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

- основы фациального анализа; 

- способы и средства изучения и съемки объектов горного производства; 

            - методы геоморфологических исследований и методы изучения стратиграфического   

расчленения; 

            - методы определения возраста геологических тел и восстановления геологических 

событий прошлого   

 

2. Структура и содержание дисциплины  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные  работы 10 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

  самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  виды самостоятельной работы: 

   подготовка сообщений,   анализ, классификация и оценка геологических 

процессов, создание презентаций,  оформление отчетов по лабораторным  

и практическим работам  

32 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 

   

 
 

4.Форма контроля 

В 4 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 

Котенкова Ольга Демьяновна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

Программа учебной дисциплины «Техническая механика» разработана на основе 

примерной программы «Техническая механика» рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным программам начального и среднего профессионального образования (№ 9 

от «3» июня 2013 г.) 



 

 
 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа учебной дисциплины является частью программой среднего профессионального 

образования программа подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. 

• Цель изучения дисциплины   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять напряжения в конструкционных  элементах;   

− определять передаточное отношение;   

− проводить расчет и проектировать детали и  сборочные единицы общего назначения;   

− проводить сборочно-разборочные работы в  соответствии с характером 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− виды движений и преобразующие движения  механизмы;   

− виды износа и деформаций деталей и узлов;   

− виды передач, их устройство, назначение,  преимущества и недостатки, 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;   

− устройство и назначение инструментов и  контрольно-измерительных приборов, 

используемых  при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

 

  

• Структура и содержание дисциплины  

    

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  



 

 
 

 

     лабораторные работы 2 

     практические занятия      22 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

      самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

      виды самостоятельной работы:  

составление опорных конспектов, подготовка сообщений, создание 

презентаций, выполнение расчетов, оформление отчетов лабораторных и 

практических работ 

32 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный  зачёт 

 

 

4.Форма контроля 

В 3 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 

Котенкова Ольга Демьяновна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

Программа дисциплины общепрофессионального цикла  «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» разработана на основе ФГОС по 

специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых, примерной программы 

дисциплины  «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 



 

 
 

 

рекомендованной  Советом Министерства Образования и Науки Челябинской области по 

примерным ОПОП (заключение Совета по примерным ОПОП № 9 от  «03» июня 2013 г.).  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов 

среднего звена 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, в общепрофессиональные дисциплины 

специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых.  

• Цель изучения дисциплины 

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; 

- 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 редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

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

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

- основные 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 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 



 

 
 

 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

виды самостоятельной работы: работа с дополнительной литературой и 

Интернет-ресурсами, поиск нормативно – технической документации, 

подготовка сообщений, оформление отчетов по практическим занятиям; 

создание мультимедийных презентаций. 

24 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

4.Форма контроля 

В 4 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Корякова Ирина Викторовна  – преподаватель информатики ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 
 

         Рабочая программа учебной дисциплины  разработана в соответствии с 

рекомендованным  Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным основным профессиональным образовательным программа начального 



 

 
 

 

профессионального и среднего профессионального образования. Заключение Совета МОиН 

от «31» мая 2013г. 

 

 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых» (технический  профиль). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, в общепрофессиональные  дисциплины. 

 

 

• Цель изучения дисциплины 
 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Содержание программы «Основы экономики» направлено на достижение следующих 

целей: 
В результате освоения 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 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 материалосберегающие технологии;   

− формы организации и оплаты труда. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Раздел 1  Основы экономики предприятия 24 8 

Тема 1.1  Основы хозяйственной  

деятельности 

4 2 

Тема 1.2  Основные технико-экономические 

показатели деятельности предприятия 

4 2 

Тема 1.3  Основные  и оборотные средства 

предприятия 
 

8 2 

Тема 1.4 Трудовые ресурсы предприятия 
 

8 2 

Раздел 2  Основные принципы построения 

экономической системы организации 

8 4 

Тема 2.1 Менеджмент и маркетинговая 

деятельность 

4 2 

Тема 2.2  Основы планирования,  

финансирования и  кредитования организации 
 

4 2 

Итого 32 12 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий, составление конспекта, схем, 

презентаций и т.д. 

16 

Всего 48 
 

4.Форма контроля 

В4 семестре – дифференцированный зачет 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель экономики    «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева», высшая категория. 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для специальности: 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 
 

              Рабочая программа учебной дисциплины  разработана в соответствии с 

рекомендованным  Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным основным профессиональным образовательным программа начального 



 

 
 

 

профессионального и среднего профессионального образования. Заключение Совета МОиН 

от «31» мая 2013г. 

 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности: 21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых "(технический профиль). Дисциплина входит в профессиональный цикл, в 

общепрофессиональные  дисциплины. 

 

 

• Цель изучения дисциплины 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Содержание программы «Правовые основы профессиональной деятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 
- анализировать и оценивать результаты и  последствия деятельности (бездействия) с 

правовой  точки зрения;   

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

трудовым законодательством;   

- использовать нормативно-правовые документы,  регламентирующие профессиональную 

деятельность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 Российской  Федерации, 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 для  его прекращения; 

- права и обязанности работников в сфере  профессиональной деятельности; 

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

- правовое положение субъектов  предпринимательской деятельности;   

- роль государственного регулирования в  обеспечении занятости населения. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная Из них 



 

 
 

 

аудиторная нагрузка лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Введение 2 - 

Раздел 1. Право и профессиональная 

деятельность 

16 6 

Раздел 2. Регулирование трудовых отношений и 

их социальная защита 

18 6 

Всего: 36 12 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

конспекта, схем, презентаций и т.д. 

18 

ВСЕГО 54 
 

4.Форма контроля 

 дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель   ГБОУ (ССУЗ)  «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса», первая  категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОХРАНА ТРУДА 

для специальности  21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

Рабочая программа «Охрана труда» разработана на основе ФГОС по специальности 

21.01.18 «Обогащение полезных ископаемых», примерной программы дисциплины «Охрана 



 

 
 

 

труда», рекомендованной  Советом Министерства Образования и Науки Челябинской 

области по примерным ОПОП (Заключение Совета МОиН Челябинской области по 

примерным  ОПОП № 9 от «3» июня 2013 г.). 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.01.18 «Обогащение полезных ископаемых» 

(технический профиль). Изучается как дисциплина общепрофессионального цикла. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- оценивать состояние безопасности труда 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 охраны труда; 

- соблюдать правила безопасности производственной санитарии и пожарной безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии 

и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, 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 безопасности труда 

и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

- права и 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 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 
Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
32 8 

Введение  1 - 

Раздел 1 

Законодательство РФ в области охраны труда 

15 4 

Раздел 2 

Охрана  труда в организации 

16 4 

ИТОГО: 32 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

16 

ВСЕГО 48 
 

4.Форма контроля 

В 5 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Зязева Елена Анатольевна  – преподаватель МДК ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых.   

 

Рабочая программа «Безопасности жизнедеятельности» разработана на основе 

примерной программы на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) по 



 

 
 

 

специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых.  Рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным основным 

профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего 

профессионального образования. Заключение Совета Советом Министерства образования и 

науки Челябинской области по примерным основным профессиональным образовательным 

программам № 9 от «3» июня 2013 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. 

Изучается как общепрофессиональная дисциплина. 

Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

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;  

- 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  



 

 
 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальное учебная нагрузка(всего)  105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

   лекционные занятия  42 

   лабораторные работы - 

   практические работы 28 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

В том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой(проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

   реферативная работа 4 

   работа с информационными источниками 7 

   подготовка презентационных материалов  4 

   внеаудиторная самостоятельная работа 20 

   домашняя контрольная работа - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 

4.Форма контроля 

В 8 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Зарипова Анастасия Руслановна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

01 ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

для специальности 21.01.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

Рабочая программа ПМ 01. «Ведение технологических процессов обогащения 

полезных ископаемых» разработана на основе ФГОС по специальности 21.01.18 

«Обогащение полезных ископаемых», примерной программы профессионального модуля 

«Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых», рекомендованной  



 

 
 

 

Советом Министерства Образования и Науки Челябинской области по примерным ОПОП 

(Заключение Совета МОиН Челябинской области по примерным  ОПОП № 9 от «3» июня 

2013 г.). 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

21.01.18 «Обогащение полезных ископаемых» 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- изучения технологических схем производственных процессов обогатительной 

фабрики; 

 - организации ведения технологического процесса; 

- обеспечения соблюдения параметров и осуществления контроля технологических 

режимов процессов обогащения полезных ископаемых; 

- выявления причин нарушения технологии; 

- проведения анализа нарушения требований безопасности и правил безопасности; 

- участия в разработке мероприятий по безопасному ведению технологического 

процесса производственного подразделения; 

- участия в монтаже, регулировке, наладке технического обслуживания 

эксплуатируемого оборудования; 

- выявления и устранения причин, которые могут привести к аварийным режимам 

работы обогатительного оборудования; 

- контроля соблюдения правил эксплуатации транспортного оборудования в заданном 

технологическом режиме, правил эксплуатации бункерных, приемных и погрузочных 

устройств, складов и отвалов; 

- участия в ремонте и обслуживании транспортного оборудования; 

- соблюдения правил эксплуатации насосных и компрессорных станций, монтажа и 

эксплуатации водопроводных сетей;  

- принятия оперативных решений при нарушении параметров работы автоматических 

систем; 

- соблюдения оптимального режима технологического процесса, работы отдельных 

машин и комплексов оборудования;  

- контроля заземляющих устройств; 

- выявления причин срабатывания систем автоматической защиты; 

- заполнения журналов «приема-сдачи» смены, «Проведения инструктажей охраны 

труда»;  

- оформления наряда и заполнения книги выдачи нарядов, «наряд-допусков на работы 

повышенной опасности»; 

- определения мест отбора проб в зависимости от применяемой технологической схемы 

и требований, предъявляемых потребителем; 

уметь: 

- применять техническую терминологию; 

- выполнять технологические схемы с использованием прикладных программ; 



 

 
 

 

- выделять из технологической схемы обогащения, составляющие её технологические 

процессы; 

- читать типовые технологические схемы обогащения и производить их расчёт по 

заданным технологическим параметрам; 

- пользоваться безопасными приемами производства работ; 

использовать прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

области обогащения полезных ископаемых; 

- осуществлять контроль соблюдения параметров и режимов технологических 

процессов обогащения; 

- читать режимные карты технологического процесса;  

- производить расчет и выбор подготовительного, основного и вспомогательного 

оборудования для осуществления технологических процессов обогащения полезных 

ископаемых; 

- соблюдать технологические параметры работы обогатительного оборудования в 

соответствии с паспортными характеристиками; 

- производить выбор и расчёт транспортного оборудования для осуществления 

технологических процессов обогащения полезных ископаемых: ленточных, 

скребковых, пластинчатых конвейеров, обезвоживающих элеваторов;  

- производить расчёт бункерных, приёмных, погрузочных устройств, складов и 

отвалов; 

- рассчитывать элементы водопроводных сетей;  

- выбирать и рассчитывать насосные станции;  

- выбирать и рассчитывать компрессорные станции; 

-читать схемы электроснабжения стационарных электроустановок обслуживаемого 

участка; 

 -выявлять основные неисправности обслуживаемого электрооборудования; 

- читать структурные схемы систем автоматического управления, защиты, 

сигнализации, регулирования и контроля технологических процессов; 

- проводить текущий анализ и информационный контроль основных параметров 

технологических процессов; 

- составлять схемы отбора проб; 

- обрабатывать пробу для анализа; 

- выполнять анализы на определение показателей качества исходного сырья и 

продуктов обогащения; 

знать: 

- техническую терминологию; 

- понятие о технологической дисциплине; 

- классификацию технологических схем обогатительных процессов; 

- назначение и сущность процессов подготовки полезных ископаемых к дальнейшему 

обогащению: дробления, грохочения, измельчения;  

- основные технологические параметры и типовые технологические схемы 

подготовительных процессов; 

- основные технологические процессы: промывку, гравитационные методы, флотацию, 

магнитную и электрическую сепарацию;  

- физико-химические основы процессов;  

- основные технологические параметры и типовые технологические схемы основных 

процессов;  

- назначение основных процессов обогащения полезных ископаемых;  

- специальные методы обогащения, назначение, технологические параметры и схемы;  

- сущность операций обезвоживания и пылеулавливания;  



 

 
 

 

- сушку, технологию процесса, контрольно-измерительные приборы сушильных 

установок;  

- очистку сточных вод, схемы очистки; 

- современные технологии обогащения: пневматическое обогащение; 

- требования охраны труда и правила безопасности при ведении технологических 

процессов, технические характеристики оборудования (основные и вспомогательные); 

- организацию обеспечения безопасного технологического процесса обогащения; 

- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в области 

обогащения полезных ископаемых; 

- устройство, принцип действия обогатительного оборудования;  

- область применения оборудования; 

- технические характеристики применяемого оборудования; 

-  правила эксплуатации подготовительного, основного обогатительного и 

вспомогательного оборудования для обогащения полезных ископаемых; 

- устройство и принцип действия систем автоматических защит и блокировок 

обогатительного оборудования; 

- виды, классификацию транспортных средств обогатительных фабрик; 

- виды и средства внутрифабричного транспорта; 

- транспортные установки непрерывного действия; конструкции, правила их 

эксплуатации; 

- виды и средства внешнего транспорта, элементы конструкций, правила их 

эксплуатации; 

- назначение, типы, конструкцию, правила эксплуатации бункерных, приемных и 

погрузочных устройств, складов и отвалов; 

- системы автоматизации и элементы автоматических устройств транспортного 

оборудования; 

- основные виды, назначение, элементы грузоподъемных машин, ремонт и смазку 

машин и оборудования, правила эксплуатации; 

- технику безопасности при эксплуатации транспортного и складского оборудования 

обогатительных фабрик; 

- водоснабжение обогатительных фабрик: источники, схемы, системы; схемы 

водопроводных сетей, элементы, расчет;  

- канализацию и очистку сточных вод;  

- хвостовое хозяйство обогатительных фабрик;  

- оборотное водоснабжение фабрик; 

- типовые схемы электроснабжения стационарных электроустановок; 

- устройство, принцип действия электрооборудования стационарных электроустановок; 

- типовые схемы ручного и дистанционного управления и системы 

автоматизированного управления процессами обогащения; 

- методы, средства и устройство автоматического контроля; 

- аппаратуру и систему централизованного диспетчерского управления и контроля; 

- виды технической и технологической документации;  

- формы документов;  

- порядок и требования к оформлению документации в соответствии с правилами 

ЕСКД и ЕСТД; 

- цели и задачи опробования,  

- виды проб;  

- требования, предъявляемые к пробам;  

- методы отбора и обработки проб;  

- приборы, реактивы для определения показателей качества полезных ископаемых; 



 

 
 

 

- методические стандарты (ГОСТы) определения показателей качества полезного 

ископаемого 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
1466 318 

МДК 01.01. Основы обогащения полезных 

ископаемых 

328 80 

МДК 01.02 Технологический процесс обогащения 

полезных ископаемых 
368 88 

МДК 01.03 Механизация основных и 

вспомогательных процессов 
196 74 

МДК 01.04 Электроснабжение и автоматизация 

процесса обогащения 
214 76 

Учебная практика 180  

Производственная практика 180  

ИТОГО: 1466  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

553 

ВСЕГО 2019 
 

4.Форма контроля 

МДК 01.01 - 4 семестре – экзамен  

МДК 01.02 - 7 семестре – экзамен  

МДК 01.03 - 7 семестре – экзамен  

МДК 01.04 - 8 семестре – дифференцированный зачет 

В 8 семестре – экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 

Зязева Елена Анатольевна  – преподаватель МДК ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

02. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

для специальности 21.01.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

Рабочая программа ПМ 02. «Организация безопасных условий труда» разработана на основе 

ФГОС по специальности 21.01.18 «Обогащение полезных ископаемых», примерной программы 

профессионального модуля «Организация безопасных условий труда», рекомендованной  Советом 



 

 
 

 

Министерства Образования и Науки Челябинской области по примерным ОПОП (Заключение Совета 

МОиН Челябинской области по примерным  ОПОП № 9 от «3» июня 2013 г.). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 21.01.18 

«Обогащение полезных ископаемых» 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 -  участия в проведении и оформлении нарядов; 

− контроля технологического процесса на соответствие требованиям охраны 

труда и промышленной безопасности при работе на обогатительном оборудовании; 

− контроля состояния средств пожаротушения согласно табелю 

противопожарного инвентаря; 

− контроля за сроками проверки огнетушителей для тушения пожаров 

электроустановок до 1000 В и свыше 1000 В; 

− участие в учениях военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по 

ликвидации пожара или аварии согласно плану ликвидации аварий (ПЛА): 

− оперативного контроля рабочих мест и оборудования; 

− контроля соблюдения должностной и производственной инструкции по охране 

труда на рабочих местах; 

− контроля использования персоналом средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

− проверке объекта горных работ на соответствие требованиям промышленной 

безопасности и охраны труда; 

− участия в разработке комплексного плана по улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

− контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварий; 

− составления актов оказания первой медицинской помощи; 

− проверки технологического объекта на соответствие требованиям 

промышленной безопасности и охраны труда; 

− выявления нарушений при эксплуатации обогатительного и вспомогательного 

оборудования, которые создают угрозу жизни и здоровью работников; 

− выявление технологических нарушений, которые создают угрозу жизни и 

здоровью работников;  

уметь: 

- контролировать параметры работы обогатительного оборудования в соответствии с 

отраслевыми нормами, инструкциями и правилами безопасности; 

- анализировать и применять нормативные документы и инструкции для каждого 

конкретного случая; 

- применять действующие правила и нормативные документы в области пожарной 

безопасности; 

- оценивать состояние рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда и 

другими нормативными документами; 



 

 
 

 

-  участвовать в разработке мероприятий по улучшению условий труда на рабочих 

местах; 

- различать вредные и опасные производственные факторы; 

- анализировать и сопоставлять с требованиями нормативных документов 

должностные и производственные инструкции по охране труда; 

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

- владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим; 

- идентифицировать опасные производственные факторы;  

- участвовать в разработке перечня мероприятий по локализации опасных 

производственных факторов;  

- анализировать локальные документы организации в области управления охраной 

труда и промышленной безопасности; 

         знать: 

- требования федеральных и региональных законодательных актов, норм и 

инструкций в области безопасности ведения процесса обогащения полезных ископаемых; 

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

промышленной безопасности; 

- требования правил безопасности в соответствии с видом выполняемых работ; 

- требования правил пожарной безопасности; 

- требования к средствам пожаротушения; 

- действия в чрезвычайных и аварийных ситуациях; 

- содержание и организацию мероприятий по пожарной безопасности; 

- организацию работы горноспасательной службы; 

- основные положения трудового права; 

- требования охраны труда: 

- опасные и вредные производственные факторы; 

- основные положения по обеспечению гигиены труда и производственной 

санитарии; 

- требования охраны труда по обеспечению работников средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных 

случаях и авариях; 

- содержание должностной инструкции; 

- содержание инструкций по охране труда; 

- требования по обеспечению безопасности технологических процессов, 

эксплуатации зданий и сооружений, машин и механизмов, оборудования, электроустановок, 

транспортных средств, применяемых на участке; 

- требования федеральных законодательных актов в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов; 

- способы и средства предупреждения и локализации опасных производственных 

факторов, обусловленных деятельностью организации; 

- организацию, методы и средства ведения спасательных работ и ликвидации аварий 

в организации; 

- полномочия инспекторов государственного надзора и общественного контроля  

охраны труда и промышленной безопасностью; 

- значение и содержание производственного контроля на обогатительной фабрике, 

значение и содержание плана ликвидации аварий. 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 
Вид учебной работы Количество часов 



 

 
 

 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
370  

МДК 02.01 
Система управления охраной труда и 
промышленной безопасностью на 
обогатительной фабрике. 
 

226 32 

Учебная практика 36  

Производственная практика 108  

ИТОГО: 370  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

95 

ВСЕГО 465 
 

4.Форма контроля 

МДК 02.01 - 6 семестре – дифференцированный зачет 

В 6 семестре – экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 
Зязева Елена Анатольевна  – преподаватель МДК ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 



 

 
 

 

     АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

03.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА 

для специальности 21.01.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

Рабочая программа ПМ 03. «Организация производственной деятельности технического 

персонала» разработана на основе ФГОС по специальности 21.01.18 «Обогащение полезных 

ископаемых», примерной программы профессионального модуля «Организация производственной 

деятельности технического персонала», рекомендованной  Советом Министерства Образования и 

Науки Челябинской области по примерным ОПОП (Заключение Совета МОиН Челябинской 

области по примерным  ОПОП № 9 от «3» июня 2013 г.). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 21.01.18 

«Обогащение полезных ископаемых» 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

      иметь практический опыт: 

     - проведения инструктажей по охране труда для рабочих; 

- ведения учетной документации по охране труда и промышленной безопасности; 

- составления предложений и представлений о материальных поощрениях и 

взысканиях персонала;  

- составления предложений о моральном поощрении персонала; 

- управления конфликтными ситуациями в коллективе; 

- определения технико-экономических показателей деятельности 

производственного подразделения; 

- анализа затрат по производственному подразделению; 

- контроля обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты; 

- оценки несчастных случаев и производственного травматизма; 

- оценки трудовой дисциплины и трудового участия персонала в производственной 

деятельности подразделения; 

       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; 

- анализировать уровень травматизма в производственном подразделении; 

- 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 работы подразделения; 



 

 
 

 

- определять нормы выработки для персонала участка; 

- определять факторы, влияющие на производительность труда, затраты и 

себестоимость по подразделению; 

- оценивать состояние охраны труда и промышленной безопасности; 

- определять потребность в рабочих кадрах и оценивать состояние трудовой 

дисциплины по подразделению; 

- оценивать уровень квалификации персонала; 

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; 

- мотивацию 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 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

Вид учебной работы Количество часов 
Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
340  

МДК 03.01 
Организация и управление производственным 
подразделением  
 

160 64 

Учебная практика 36  

Производственная практика 144  

ИТОГО:   

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

98 

ВСЕГО 438 
 

4.Форма контроля 

МДК 03.01 - 8 семестре – дифференцированный зачет 

В 8 семестре – экзамен квалификационный 

5. Составитель 
Зязева Елена Анатольевна  – преподаватель МДК ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» 



 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

04.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 11907 ДРОБИЛЬЩИК, 13040 КОНТРОЛЕР ПРОДУКЦИИ 

ОБОГАЩЕНИЯ 

для специальности 21.01.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

          Рабочая программа ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 11907 Дробильщик, 13040 Контролер 

продукции обогащения разработана на основе ФГОС по специальности 21.01.18 

«Обогащение полезных ископаемых», примерной программы профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 11907 дробильщик, 13040 контролер продукции обогащения»,  
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

21.01.18 «Обогащение полезных ископаемых» 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

11907 Дробильщик 

Знать : устройство, принцип работы дробилок, дробильных агрегатов, дробильно-

сортировочных установок, дезинтеграторов, копров, грохотов, транспортных и 

аспирационных устройств, вспомогательного оборудования (сушилок, элеваторов и др.); 

схему подачи сырья на дробильные установки; технологическую схему обслуживаемого 

участка; правила и способы регулирования и наладки обслуживаемого оборудования; 

режим дробления, просева; назначение и принцип работы средств измерений; требования, 

предъявляемые к качеству и степени дробления; влияние засоренности и примесей на 

качество дробимого сырья, материалов, полуфабрикатов; нормы выхода готового 

продукта, отходов; допустимые потери; классификацию дробимого сырья, материалов, 

полуфабрикатов по свойствам, видам, назначению, отличительным признакам; номера 

сит; нормы нагрузок на оборудование; последовательность пуска и остановки, правила 

регулирования и наладки, условия эффективного использования обслуживаемого 

оборудования; рецептуру (номенклатуру) компонентов и правила составления шихты; 

системы и режим смазки; виды смазочных материалов; схемы подключения оборудования 

к электросети, блокировки, сигнализации; методы обеспыливания при дроблении и 

транспортировке; средства герметизации оборудования; технические условия на 

выпускаемую продукцию; правила хранения, складирования, нанесения трафаретов 

(маркировки),ведения ситового анализа; устройство весов и правила пользования весами и 

другим применяемым оборудованием и инструментом; правила пользования пусковой 

аппаратурой и средствами автоматизации и сигнализации; цели, правила и конкретные 

схемы обработки проб; приборы, приспособления и аппаратуру, применяемые на 

различных стадиях обработки проб; причины возникновения неисправностей и способы 

их устранения; основы слесарного дела; безопасные и санитарно-гигиенические методы 

труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем 

рабочем месте, участке; сигнализацию, правила управления подъемно-транспортным 

оборудованием и правила стропальных работ там, где это предусматривается 



 

 
 

 

организацией труда на рабочем месте; производственную (по профессии) инструкцию и 

правила внутреннего трудового распорядка. 

 Уметь . Ведение процесса крупного, среднего и мелкого дробления сырья, 

материалов, полуфабрикатов сухим и мокрым способом на дробилках, дробильных 

агрегатах, дробильно-сортировочных установках различных систем, истирателях с 

сортировкой (рассевом), грохочением на ручных или механических ситах, грохотах. 

Наблюдение за техническим состоянием оборудования и его маслохозяйства. Осмотр и 

чистка оборудования. Прием и подача сигналов. Пуск и остановка дробилок, питателей, 

конвейеров, питающих дробилку. Регулирование подачи воды на орошение, равномерной 

загрузки и скорости, производительности, зазоров между рабочими механизмами 

дробилок в зависимости от вида сырья, материалов и их крупности. Контроль за 

качеством сырья, материалов (по внешним признакам или ситовым анализам), 

равномерной влажностью шихты, системой смазки оборудования, системой 

автоматического контроля и регулирования. Дистанционное управление работой 

дробилок. Управление подъемно-транспортным оборудованием при строповке и 

извлечении негабаритов, посторонних предметов, некачественного сырья из дробилок. 

Определение окончания процесса дробления и распределение дробленого материала по 

бункерам в зависимости от сортности. Включение и выключение систем 

гидрообеспыливания. Передача дробленого сырья, материалов на повторное дробление, 

последующую переработку или хранение. Дробление проб, подноска и разборка проб, 

подготовка бирок, шнурков и мешочков для проб; взвешивание, перемешивание, 

сокращение проб; удаление отквартованных проб в отвал; расфасовка, этикетировка и 

упаковка проб. Уборка просыпи в зоне обслуживания. Выявление и устранение 

неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте. 

Выполнение стропальных работ. 

13040 Контролер продукции обогащения 

Знать :устройство и принцип работы комплексных опробовательных установок, 

проборазделочного оборудования, средств измерений и другой аппаратуры, применяемой 

для испытания и и контроля качества , правила пользования ими; технологические схемы 

переработки сырья; действующие технические условия или стандарты на поступающее 

сырье и готовую продукцию; способы контроля качества;виды брака при добыче, 

переработке, складировании и некондиции; методы отбора, разделки и испытания проб и 

правила аттестации продукции, правила подготовки , маркировки, отгрузки сырья; 

безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы 

предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; сигнализацию, 

правила управления подъемно-транспортным оборудованием и правила стропальных 

работ там, где это предусматривается организацией труда на рабочем месте; 

производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка; инструкции по охране и промышленной безопасности.   

Проведение контроля технологии и качества сырья, полуфабрикатов и продуктов 

обогащения на дробильно-сортировочных и обогатительных фабриках, имеющих в 

схемах: свыше двух стадий дробления, свыше двух классов классификации по крупности, 

свыше одной стадии сухого и мокрого обогащения. 

Уметь .Контроль за исполнением установленной технологии при добыче, 

переработке, складировании, хранении и погрузке сырья, полуфабрикатов и готовых  

продуктов обогащения на дробильно-сортировочных и обогатительных фабриках, 

имеющих в схемах: до двух стадий дробления, до двух классов классификации по 

крупности и одну стадию сухого и мокрого обогащения. Приемка исходного сырья по 

качеству. Применение  при контроле электрофизических приборов. Отбор, разделка, 

упаковка, маркировка, доставка, хранение проб . Проведение ситового и других анализов 

и механических испытаний. Проверка соответствия  качества продукции действующим 

техническим условиям и стандартам. Наблюдение за состоянием и работой измерительной 



 

 
 

 

аппаратуры. Аттестация отгружаемой продукции. Выписка партионных сертификатов. 

Ведение журнала по опробованию и испытанию сырья и продукции по классам и 

сортаменту. Составление актов на сырье, не отвечающее установленным техническим 

требованиям. Учет добываемого или отгружаемого полезного ископаемого. 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Количество часов 
Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

МДК 04.01 
Технология выполнения работ по профессии 
Дробильщик 

148 60 

МДК 04.02 
Технология выполнения работ по профессии 
Контролер продукции обогащения 

170 65 

Учебная практика 72  

Производственная практика 144  

ИТОГО:   

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

85 

74 

ВСЕГО 693 
 

4.Форма контроля 

МДК 04.01 - 4 семестре – дифференцированный зачет 

МДК 04.02 - 6 семестре – дифференцированный зачет 

В 6 семестре – экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 
Зязева Елена Анатольевна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 


