
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

21.02.14  Маркшейдерское дело 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования базовой подготовки  21.02.14  Маркшейдерское дело  и 

примерной программы, рекомендованной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным основным профессиональным образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального образования 

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

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.14 Маркшейдерское дело. 

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 

  

Раздел 1. 

Роль философии в жизни человека и общества. 

Основные этапы формирования философской картины 

мира  

    2  

Раздел 2. Происхождение и устройство мира 

Философское осмысление природы и человека, 

сознания и познания  

1  

Раздел 3. Человек и смысл его существования. 

Философская антропология.  

2  

Раздел 4. 

Учение о познании(гносеология). Сущность процесса 

познания 

2  

Раздел 5.  1  
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Философия и религия 

Философия и культура 

Философия и наука 

Раздел 6. 

Социальная философия 

(философия общества) 

1  

Раздел 7. 

Философия и глобальные социальные и этические 

проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

1  

 10 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

подготовка рефератов 

составление рецензий 

домашняя работа 

                   68 

 

ВСЕГО                     78 

4.Форма контроля 

На 2 курсе  – экзамен 

5.Составитель  

Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель ГБПОУ  «Бакальский техникум 

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

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ ЦИКЛА 

ИСТОРИЯ 

 

для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 
Программа по дисциплине История ОГСЭ цикла разработана на основе примерной 

программы История для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело,  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 № 5 от 16 мая 2012г.) 

        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 21.02.14 Маркшейдерское дело (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.); 
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- 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) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 

творческие задания - 

внеаудиторная самостоятельная работа 64 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

4.Форма контроля 

В 1 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 21.02.14 «Маркшейдерское дело» 

 (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 21.02.14 «Маркшейдерское 

дело» (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 
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      Учебная дисциплина «Английский язык» входит общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл специальности   21.02.14 «Маркшейдерское дело» 

(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 336 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 26 (часов; самостоятельной работы обучающегося  310 часов. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

-лабораторные работы - 

- практические занятия - 

- контрольные работы  

-курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 310 

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 ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

для специальности заочной формы обучения 

 21.02.14  Маркшейдерское дело 
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Программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности среднего 

профессионального образования базовой подготовки 21.02.14  Маркшейдерское дело и 

примерной программы «Физическая культура», рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным  программам  № 9 от «3» июня 2013 г. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.14  Маркшейдерское дело и относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель  Физического воспитания студентов является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Иметь представление: о влиянии занятий физическими упражнениями на здоровье и 

работоспособность. 

- выполнять необходимый минимум норм ГТО (5 и 6 ступени) – согласно возрастных 

данных; 

- использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- организации и проведения индивидуального, коллективного, и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные средства  и методы, определяющие содержание оздоровительно-

рекреационной, общеподготовительной, спортивной и профессионально -прикладной 

физической подготовки (ППФП).  

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

− основы здорового образа жизни; 

− основы физической и спортивной подготовки; 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» у студентов 

формируются общие компетенции. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе: Контрольные работы 1 

Лекционные занятия    

 Раздел 1.Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности 

6 

Тема 1.Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни   

2 

Тема 2. Основы спортивной тренировки 1 

Тема 3. Профессионально прикладная физическая подготовка 1 

Тема 4. Физические способности человека 1 
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Тема 5. Спорт в физическом воспитании студентов 1 

Раздел 2. Научно-практические основы формирования физической 

культуры личности 

2 

Тема 1. Общая физическая подготовка.  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 390 

Внеаудиторная самостоятельная работа по разделам программы: 

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 

использованием информационных технологий, освоение физических 

упражнений различной направленности; занятия дополнительными 

видами спорта, занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, 

составление и выполнение комплексов упражнений.  Подготовка к 

выполнению нормативов (ГТО)         

 

390 

 

4. Форма контроля 

В  4семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель  

Старостина Наталья Евгеньевна  – преподаватель физической культуры ГБПОУ  

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

высшая категория. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» для 

специальности 21.02.14 «Маркшейдерское дело» (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 звена21.02.14 «Маркшейдерское 

дело» (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   21.02.14 «Маркшейдерское дело» 

(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. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

      При освоении учебной дисциплины ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 34часа  

(22-практические) часа; самостоятельной работы обучающегося  44 часа 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

    Виды самостоятельной работы: решение задач и уравнений. подготовка 

рефератов, выполнение расчетно-графических работ, составление схем и 

таблиц, домашняя работа и т.п.). 

 

Итоговая аттестация в форме 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 ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 21.02.14 Маркшейдерское дело 

(заочная форма обучения).  

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины принадлежит к циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин ППССЗ базовой подготовки и направлена на обеспечение 

у обучающихся знаний, умений, навыков, необходимых для удовлетворения потребностей 

рынка труда и с учётом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных Федеральным Государственным 

образовательным стандартом.  

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать и прогнозировать    экологические последствия различных видов 

производственной деятельности;  

-анализировать причины возникновения  экологических аварий и катастроф; 
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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 учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 51 час, в том числе: обязательной 

аудиторной нагрузки 8 часов; внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося 43 часа. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным 

зачетом в 4 семестре. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  66 

Обязательная аудиторная нагрузка 16 

в том числе:  

     лабораторные занятия  4 

     практические занятия  4 

     контрольные работы   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

50 

в том числе:  

Подготовка сообщений и рефератов 

Создание презентаций 

Проработка тем и составление конспекта 

18 

16 

16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

4. Форма контроля 

В  8 семестре – экзамен 

 

5. Составитель  

Маринина Елена Сергеевна, преподаватель химии и биологии  ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева». 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 21.02.14 

Маркшейдерское дело. Форма обучения заочная 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Программа общепрофессиональной дисциплины составлена на основе примерной 

программы разработанной  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса» в 2012г. Утвержденной Советом Министерства образования и 

науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 2012 г. Изучается 

как общепрофессональная дисциплина.  

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 приемы проекционного черчения; 

- Классы точности и их обозначение на чертежах; 

- Правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

- Правила выполнения чертежей, технологических 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 учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 89 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 
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 курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 89 

 в том числе:  

-  работа с источниками информации, со стандартами,  

- графические работы в ручной графике (индивидуальная работа) 

Контрольная работа 

 

5 

82 

 

2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

4. Форма контроля 

Во 2 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 21.02.14 Маркшейдерское дело 

 

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 21.02.14 Маркшейдерское дело 

1. Цель изучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и их область применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 
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- 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 электрических 

приборов; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия; 4 

контрольная работа. 2 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 99 

в том числе: 

- работа с нормативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами; 

- оформление отчетов по лабораторным занятиям;  

- подготовка докладов и сообщений. 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – экзамен 

5. Составитель 

Котенкова Ольга Демьяновна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.14 

Маркшейдерское дело. Форма обучения заочная  

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Программа общепрофессиональной дисциплины составлена на основе примерной 

программы разработанной  ГБОУ СПО (ССУЗ) «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса» в 2012г. Утвержденной Советом Министерства образования и 

науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 2012 г. Сходит в 

общепрофессиональный цикл. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 
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- приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия; 6 

контрольная работа. 2 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

в том числе: 

- работа с нормативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами; 

- оформление отчетов по практическим занятиям;  

- создание презентаций; 

-решение задач 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

4. Форма контроля 

В 6 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   

ГЕОЛОГИЯ 

для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 

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.) 

1. 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 21.02.14 Маркшейдерское дело  
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2. Цель изучения дисциплины     

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; 
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            - методы определения возраста геологических тел и восстановления 

геологических событий прошлого.   

 

3. Структура и содержание дисциплины   

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лабораторные работы - 

     практические занятия 4 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 161 

в том числе: 

- оформление отчетов по практическим и лабораторным занятиям;  

- расчетно-графическая работа (расчетные задания); 

- доклады, сообщения. 

- разработка презентаций 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

4.Форма контроля 

В 2 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 21.02.14 Маркшейдерское дело  

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.) 

1. 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 21.02.14 Маркшейдерское дело 

2. Цель изучения дисциплины    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять напряжение в конструкционных элементах; 

− определять передаточное отношение; 

− проводить расчеты 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; 
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− собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

− читать кинематические схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− виды движений и преобразующие движения механизмы; 

− виды износа и деформаций деталей и узлов. 

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

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 

3.  Структура и содержание дисциплины  

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 140 

в том числе: 

- работа с нормативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами, 

подготовка докладов и сообщений; 

- оформление отчетов по практическим;  

- индивидуальные расчетные задания; 

 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАТИКА  

для специальности 21.02.14  Маркшейдерское дело 

Программа дисциплины общепрофессионального цикла «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» разработана на основе ФГОС по 

специальности 21.02.14  Маркшейдерское дело, примерной программы дисциплины 
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«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 21.02.14  Маркшейдерское дело. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, в общепрофессиональные  

дисциплины специальности 21.02.14  Маркшейдерское дело.  

2. Цель изучения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

− использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

− обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

− получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

− 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) 161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лабораторные работы - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 127 
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в том числе: 

Реферативная работа 

Подготовка к защите практических работ 

Создание презентаций по темам 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – экзамен 

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: 21.02.14 Маркшейдерское дело 

         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.  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности: 21.02.14 «Маркшейдерское дело» (технический  профиль). Дисциплина 

входит в профессиональный цикл, в общепрофессиональные  дисциплины. 

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 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;   
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− 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 

  

Тема 1. Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно- хозяйственную 

деятельность 

2 - 

Тема 2. Основы рыночного хозяйства 3 2 

Тема 3. Экономические ресурсы организации 3 2 

Тема 4. Трудовые ресурсы и оплата труда 2 - 

Тема 5. Продукция и ценообразование 2 - 

Тема 6. Финансы организации 2 - 

Тема 7. Основы маркетинга 2 - 

Тема 8. Производственное планирование и 

экономия 

2 - 

Тема 9. Особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности 

2  

Курсовая работа 20  

Итого 40 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

конспекта, схем, презентаций и т.д. 

83 

Всего 123 

4.Форма контроля 

В 8 семестре - дифференцированный зачет 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель экономики    «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева», высшая категория. 
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АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для специальности: 21.02.14 Маркшейдерское дело 

              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.  

1. 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: 21.02.14 Маркшейдерское 

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

общепрофессиональные  дисциплины. 

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 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 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Тема 1. Конституционные основы правового 10 5 
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статуса личности                               

Тема 2.  Правовое регулирование 

экономических отношений 

10 5 

Тема 3. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства    

10 4 

Всего: 30 14 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

конспекта, схем, презентаций и т.д. 

105 

ВСЕГО 135 

4.Форма контроля 

В 8 семестре - дифференцированный зачет 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель   ГБОУ (ССУЗ)  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса», первая  категория. 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ОХРАНА ТРУДА  

для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 

Рабочая программа «Охрана труда» разработана на основе примерной программы 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 21.02.14  

Маркшейдерское дело.  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 № 5  от 16 мая 

2012г. 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Рабочая программа «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.14  Маркшейдерское дело. Изучается как 

общепрофессиональная дисциплина. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 
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- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основные профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасности 

- эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и противопожарной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсических 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 безопасности 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 учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 131 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, практические 

занятия, — 4 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 121 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальное учебная нагрузка(всего)  131 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

   лекционные занятия  6 

   лабораторные работы - 

   практические работы 4 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 121 

В том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой(проектом) - 
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(если предусмотрено) 

   реферативная работа 18 

   работа с информационными источниками 22 

   подготовка презентационных материалов  36 

   внеаудиторная самостоятельная работа 33 

   домашняя контрольная работа 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

4. Форма контроля 

В 8 семестре – дифференцированный зачет 

5. Составитель  

Зарипова Анастасия Руслановна – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», первая квалификационная 

категория. 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 

Рабочая программа «Безопасности жизнедеятельности» разработана на основе 

примерной программы на основе Федерального государственного образовательного 

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

специальности 21.02.14  Маркшейдерское дело.  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 № 5  от 16 мая 2012г. 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Рабочая программа «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.14  Маркшейдерское дело. Изучается как 

общепрофессиональная дисциплина. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 
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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 учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 149 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, практические 

занятия, — 4 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 121 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальное учебная нагрузка(всего)  149 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

   лекционные занятия  12 

   лабораторные работы - 

   практические работы 4 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 133 

В том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой(проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

   реферативная работа 24 

   работа с информационными источниками 28 

   подготовка презентационных материалов  24 

   внеаудиторная самостоятельная работа 57 

   домашняя контрольная работа - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

4. Форма контроля 

В 8 семестре – дифференцированный зачет 

5. Составитель  

Зарипова Анастасия Руслановна – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», первая квалификационная 

категория. 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 ТЕХНОЛОГИЯ ГОРНЫХ 

РАБОТ  

для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 

Рабочая программа «Технология горных работ» разработана на основе примерной 

программы на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

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

21.02.14  Маркшейдерское дело.  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 № 5  от 16 мая 2012г. 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Рабочая программа «Технология горных работ» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.14  Маркшейдерское дело. Изучается как 

общепрофессиональная дисциплина. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять физико-химические свойства горных пород; 

- идентифицировать объекты освоения полезных ископаемых и объекты горно-

шахтного комплекса; 

-  пользоваться паспортами и схемами БВР; 

- вести первичную техническую документацию; 

- определять параметры уступа для мягких пород 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию горных пород по шкале М. М. Протодьяконова; 

- горные выработки, их назначение и классификацию; 

- виды горных работ; 

- основные виды и назначение оборудования, применяемого на горных 

предприятиях; 

- сигналы подаваемые при ведении взрывных работ; 

- технологию выполнения по расчистке площадок уступов; 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, практические 

занятия, — 2 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 188 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальное учебная нагрузка(всего)  198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

   лекционные занятия  8 

   лабораторные работы - 

   практические работы 2 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 188 

В том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой(проектом) - 
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(если предусмотрено) 

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической  

литературы по вопросам, параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем. Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Анализ нормативной документации. 

188 

   домашняя контрольная работа - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

4. Форма контроля 

Во 2 семестре – зачет 

5. Составитель  

Котенкова Ольга Демьяновна – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 ТЕОРИЯ ВЗРЫВНЫХ 

РАБОТ  

для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 

Рабочая программа «Теория взрывных работ» разработана на основе примерной 

программы на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

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

21.02.14  Маркшейдерское дело.  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 № 5  от 16 мая 2012г. 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Рабочая программа «Теория взрывных работ» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 21.02.14  Маркшейдерское дело. Изучается как 

общепрофессиональная дисциплина. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать и использовать графическую документацию; 

- анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

- определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны промышленного риска. 

- проектировать взрывные работы; 

- осуществлять контроль безопасного ведения взрывных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- номенклатуру промышленных ВВ и средств инициирования и правила 

безопасности при 

обращении с ними, 

- технику, технологию и организацию безопасного производства взрывных работ, 

- методы проектирования взрывных работ. 

- навыки технико-экономического анализа и выбора эффективных и безопасных 

условий проведения взрывных работ. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, практические 

занятия, — 2 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 135 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальное учебная нагрузка(всего)  145 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

   лекционные занятия  8 

   лабораторные работы - 

   практические работы 2 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 135 

В том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой(проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической  

литературы по вопросам, параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем. Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Анализ нормативной документации. 

135 

   домашняя контрольная работа - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

4. Форма контроля 

Во 2 семестре – зачет 

5. Составитель  

Котенкова Ольга Демьяновна – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 

Программа по дисциплине Материаловедение разработана на основе примерной 

программы Материаловедение для специальности 2321.02.14 Маркшейдерское дело,  

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 основной профессиональной 

образовательной программы:  

Изучается как общепрофессиональная дисциплина. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

- выбирать способы соединения материалов; 

- обрабатывать детали из основных материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
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- области применения материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов; 

- методы защиты от коррозии; 

- способы обработки материалов. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  10  часов; самостоятельной 

работы обучающегося -  134 часа. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 134 

в том числе:  

работа с конспектом  лекции, учебным изданием и специальной 

технической литературой; решение задач; подготовка рефератов; 

подготовка к лабораторным и практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя; 

оформление отчетов по лабораторным и практическим занятиям, 

подготовка к их защите. 

134 

Итоговая аттестация в форме зачета 

4. Форма контроля 

Во 2 семестре – зачет 

5. Составитель  

Горновая Анна Филлиповна – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ  

для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 

Программа по ПМ.01 Выполнение геодезических работ разработана на основе 

примерной программы ПМ.01 Выполнение геодезических работ для специальности 

21.02.14 Маркшейдерское дело,  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 

№ 5 от 16 мая 2012г.) 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональные модули 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с геодезическим оборудованием; 

- выполнения геодезических съемочных работ; 
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- составления и оформления топографических планов, разрезов, профилей 

местности; 

- создания маркшейдерских сетей организации методом триангуляции, методом 

триангуляции, трилатерации, полигонометрии и спутниковой геодезии; 

- создания высотного обоснования;  

- выполнения геодезических измерений на местности; 

- оценки точности создаваемых опорных и съемочных сетей; 

уметь: 

-  выполнять измерения линейных, угловых величин на земной поверхности; 

- применять геодезические приборы и инструменты; 

- составлять топографические планы, разрезы, профили местности; 

- вычислять поправки центрировки и редукции опорных знаков; 

- вычислять погрешность измеренной величины; 

- уравнивать результаты измерений; 

знать: 

- правила выполнения вычислений, поверки и юстировки геодезических приборов, 

линейных и угловых измерений; 

- существующие геодезические приборы и оборудование; 

- виды геодезических работ; 

- методы и средства геодезических измерений на земной поверхности; 

- методы обработки результатов измерений; 

- принципы работы и устройство геодезических приборов и оборудования; 

- возможности и особенности применения геоинформационных технологий; 

- построение геодезических планов, карт, разрезов, схем, абрикосов, а также 

полевую и камеральную документацию; 

- топографические знаки, правила топографического черчения, топографические 

шрифты и условия их применения; 

- картографические проекции, системы геодезических и астрономических 

координат; 

- формы и размеры земли, геоид, методы и средства геодезических измерений на 

земной поверхности; 

- способы создания геодезических сетей и область их применения, классификацию 

нивелирных сетей; 

- методы создания государственной геодезической сети. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всег

о 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

  

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в.т.ч. 

курсова

я работа 

(проект)

, часов 

Всего, 

часов 

в.т.ч. 

курсова

я работа 

(проект)

, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 01-05 Раздел 1.  

Топографо-

геодезические 

изыскания 

752 51 8 - 485 - 108 108 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

-  108 

                                                                                                        

Всего:      

752 51 8 - 485 - 108 108 



 29 

4. Форма контроля 

В 4 семестре – Экзамен квалификационный 

5. Составитель  

Деменев Алексей Сергеевич – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02 

МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ  

для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 

Программа по ПМ.02 Маркшейдерское обеспечение ведения горных работ 

разработана на основе примерной программы ПМ.02 Маркшейдерское обеспечение 

ведения горных работ для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело,  

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 № 5 от 16 мая 2012г.) 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональные модули 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- создания опорной и съемочной сети карьера, разреза; 

- выполнения съемки горных выработок, отвалов и промышленной площадки  

- организации; 

- вычерчивания планов, разрезов месторождения; 

- оформления результатов измерений и вычислений; 

- работы с маркшейдерско-геодезическими приборами и инструментами; 

- обработки результатов измерений с оценкой точности; 

- вычерчивания планов горизонтов горных работ; 

- выполнения ориентирно-соединительной съемки; 

- передачи высокой отметки на горизонт; 

- определения параметров элементов подъемного комплекса; 

- выполнения маркшейдерских работ при обслуживании подъемного 

комплекса; 

- определения ожидаемой ошибки относительно проектных данных; 

- работы с маркшейдерско-геодезическим оборудованием; выполнения съемки 

реперов наблюдательных станций; 

уметь: 

- выполнять маркшейдерско-геодезические измерения; 

- выносить проектные данные в натуру – ось траншеи, скважины; 

- выполнять съемку горных выработок в плане и по высоте; 

- задавать направление горным выработкам; 

- выполнять камеральную обработку результатов измерений; 

- вычерчивать планы, размеры горных выработок; 

- выполнять съемку геометрических элементов технологических объектов; 
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- переносить геометрические элементы проекта в натуру; 

- вычислять точность разбивочных работ; 

- осуществлять контроль соблюдения установленного проектом соотношения 

элементов сооружения; 

- определять методику выполнения и приборы для обеспечения требуемой 

точности; 

- выполнять наблюдения за сдвижением горных пород; 

- выполнять расчет параметров сдвижения горных пород при подземном и 

открытом способах разработки; 

- знать: 

- задачи маркшейдерской службы; 

- способы создания опорных и съемочных сетей карьера, угольного разреза; 

- способы проведения маркшейдерских работ, дражной и гидравлической 

разработки месторождений; 

- маркшейдерское обеспечение рекультивации земель на карьерах; 

- виды и принципы маркшейдерских съемок в плане и по высоте; 

- маркшейдерские приборы для измерения углов, расстояний; 

- методику подземной маркшейдерской съемки; 

- камеральную обработку маркшейдерской съемки; 

- технологию ориентирно-соединительной съемки; 

- гироскопическое ориентирование; 

- задачи маркшейдерского обеспечения горно-строительных работ; 

- способы различных работ; способы и методы наблюдения за деформациями 

сооружения; 

- маркшейдерские работы при проходке, креплении и армировании стволов; 

- маркшейдерские работы при монтаже подъемного комплекса; 

- маркшейдерские работы при проведении околоствольных выработок; 

- математические методы обработки результатов наблюдений; 

- формы и схему движения горных пород при разработке месторождений; 

- основные параметры, характеризующие процесс сдвижения; 

- основные факторы, влияющие на характер сдвижения горных пород и земной 

поверхности; 

- методы создания наблюдательных станций; 

- меры охраны зданий, сооружений от влияния подземных геотехнологий; 

- способы построения предохранительных целиков; 

- факторы, влияющие на устойчивость уступов, бортов карьеров и отвалов; 

- способы обеспечения устойчивости бортов карьеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), 

часов 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК2.1.-

ПК2.6. 

 Раздел 1. 

Маркшейдерск

ое 

обеспечение 

ведения 

горных работ 

394 66 4 20 220 40 36 72 

 Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности

) 

  72 

 Всего: 394 66 4 20 220 40 36 72 

4. Форма контроля 

В 6 семестре – Экзамен квалификационный 

5. Составитель  

Деменев Алексей Сергеевич – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.03 УЧЕТ ВЫЕМКИ 

ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО ИЗ НЕДР  

для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 

Программа по ПМ.03 Основы учета извлечения полезных  ископаемых разработана 

на основе ФГОС и примерной программы ПМ.03 Основы учета извлечения полезных  

ископаемых для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело,  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 № 5 от 16 мая 2012г.) 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональные модули 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- управления качеством добываемых полезных ископаемых; 

- задания направления на перемещенный блок залежи; 

- обработки результатов документирования трещиноватости; 

- оконтуривания залежи; 
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- составления гипсометрических планов качественных показателей залежи; 

- учета запасов и управления качеством добываемых полезных ископаемых; 

- уметь: 

- определять элементы залегания залежи полезного ископаемого; 

- определять мощность залежи; 

- определять геометрические элементы складок, вид складки; 

- определять вид и геометрические параметры дизъюнктивных нарушений; 

- проводить статистическую обработку размещения показателей залежи; 

- вести учет движения запасов; 

- экономически оценивать полноту извлечения полезных компонентов; 

- выполнять статистическую обработку результатов геологической разведки; 

знать: 

- проекции, применяемые в маркшейдерском деле; 

- проекции с числовыми отметками; 

- преобразование проекций; 

- способы изображения многогранников и топографических поверхностей в 

проекциях с числовыми отметками; 

- методы геометризации форм, условий залегания залежей, размещения в них 

компонентов и процессов, происходящих при недропользовании; 

- геометрические элементы складок; 

- виды дизъюнктивных нарушений; 

- параметры подсчета запасов и способы их определения; 

- способы подсчета запасов; 

- маркшейдерский контроль оперативного учета добычи полезного 

ископаемого; 

- способы учета движения запасов; 

учет качества полезного ископаемого. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 1. 

Основы учета 

извлечения 

полезного 

ископаемого 

531 68 6 20 283 40 36 144 

 Производстве

нная практика 

(по профилю 

специальност

и) 

  144 

 Всего: 531 68 6 20 283 40 36 144 



 33 

4. Форма контроля 

В 6 семестре – Экзамен квалификационный 

5. Составитель  

Деменев Алексей Сергеевич – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ ПКЕРСОНАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 

Программа профессионального модуля «Организация работы персонала 

производственного подразделения» разработана на основе ФГОС по специальности СПО  

21.02.14  Маркшейдерское дело, примерной программы профессионального модуля 

«Организация работы персонала производственного подразделения». Рекомендована 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по примерным 

основным профессиональным образовательным программам начального и среднего 

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

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональные модули 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-планирования и руководства деятельностью по выполнению производственных 

заданий; 

- выбора оптимальных решений производственных задач в условиях 

нестандартных ситуаций; 

-выполнение работ по оценке экономической эффективности производственной 

деятельности; 

-проведение инструктажей и обеспечения безопасного ведения горных работ;    

уметь: 

 -составлять планы производственной деятельности персонала подразделения; 

-организовать работу персонала; 

-контролировать качество выполнения производственных заданий; 

-планировать и проводить мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма; 

-составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе; 

-анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию труда; 

-контролировать технику безопасности; 

знать: 

-правила безопасной технической эксплуатации оборудования; 

-содержание основных документов, определяющих порядок работы; 

-правила оформления технической и технологической документации; 

-правила проведения инструктажей и условия безопасного ведениягорных работ; 

-методику оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

-приемы и особенности выбора оптимальных решений производственных задач в 

условиях нестандартных ситуаций; 

-основы планирования и руководства деятельностью по выполнению 

производственных заданий; 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
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Коды  

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Учеб

ная, 

часов 

Производств

енная 

(по профилю 

специальнос

ти), 

(концентриро

ванная) 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.5 МДК.04.01 

Основы 

 управления 

персоналом 

производств

енного 

подразделен

ия 

383 32 - 

 

351 

 

  

ПК 4.1-4.5 Производств

енная 

учебная 

практика, 

часов (если 

предусмотре

на итоговая 

(концентриро

ванная) 

практика) 

216    36 180 

  
599 32 -  351  36 180 

4. Форма контроля 

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 ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 11711 ГОРНОРАБОЧИЙ НА МАРКШЕЙДЕРСКИХ 

РАБОТАХ 

для специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 

Программа по ПМ.05 Выполнение работ по профессии 11711 Горнорабочий на 

маркшейдерских работах разработана на основе примерной программы ПМ.05 

Выполнение работ по профессии 11711 Горнорабочий на маркшейдерских работах для 

специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело,  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 

№ 5 от 16 мая 2012г.) 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональные модули 
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2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- работы с маркшейдерско-геодезическими приборами, инструментов, 

оборудованием; 

- выполнения съемок горных выработок, отвалов и промышленных площадок; 

- вычерчивания планов и разрезов и подготовки маркшейдерской документации; 

- наблюдения за трещинами, сдвигами и оползнями с помощью стационарных и 

временных индикаторов; 

- самостоятельного выполнения всех видов работ, предусмотренных 

квалификационной характеристики. 

уметь:  

- устанавливать маркшейдерско-геодезические приборы, знаки, реперы на месте 

работ; 

- закладывать временные и постоянные  пункты маркшейдерского обоснования; 

 - оформлять графическую и аналитическую маркшейдерскую документацию; 

-производить техническое обслуживание маркшейдерско-геодезических приборов 

и оборудования 

знать: 

- назначение и порядок работы маркшейдерско-геодезических и приборов и 

оборудования; 

- порядок и приемы установки приборов, знаков, реперов; 

- основные методы и порядок выполнения съемки и нивелировки; 

- методы обработки материалов маркшейдерской съемки, правила переноски 

отметок на местность; 

- правила производства и методы фотолабораторных работ; 

- правила обращения с низковольтными источниками электроэнергии. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всег

о 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в.т.ч. 

курсова

я работа 

(проект)

, часов 

Всего, 

часов 

в.т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-4 Раздел 1. 

Технология работ 

горнорабочего на 

маркшейдерских 

работах 

294 57 10 - 93 - 72 72 

 Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

   

     Всего: 294 57 10 - 93 - 72 72 

4. Форма контроля 

В 4 семестре – Экзамен квалификационный 

5. Составитель  

Деменев Алексей Сергеевич – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 


