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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО  21.02.13. «Геологическая съѐмка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых» (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: Управление персоналом структурного подразделения, 

а также общих и профессиональных компетенций. 

 

1.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального 

модуля являются - первичные трудовые коллективы. 

 

1.3.Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному  

модулю 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь:  

планировать работу структурного подразделения;  

организовывать работу персонала на участке инженерно-геологических изысканий; 

обеспечивать выполнение производственных заданий; 

контролировать соблюдение технологических процессов, оперативно выявлять и  

устранять причины их нарушения; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели  

производственной деятельности; 

осуществлять контроль качества выполняемых работ; 

осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по 

выполнению правил охраны труда, техники безопасности и производственной  

санитарии, технической эксплуатации приборов, оборудования и инструмента, а 

также контроль их соблюдения; 

проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической, других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений с 

применением информационно-компьютерных технологий; 

использовать программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные  

средства для решения экономических и управленческих задач; 
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           средства индивидуальной защиты; 

           приобрести практический опыт: 

 анализа и оценки качества и экономической  эффективности работы структурного  

 подразделения с применением информационно-компьютерных технологий; 

 обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы модуля 

Всего – 299 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 227 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 151 часов; 

консультации для обучающихся _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

       производственной практики – 72 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

знать:  

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно  

хозяйственную деятельность организации, ГОСТы, ИСО (системы менеджмента качества); 

основы менеджмента, структуру организации;  

цели и задачи структурного подразделения, рациональные методы планирования и  

организации производства; 

механизмы ценообразования, методы нормирования труда, формы и системы оплаты 

труда;  

основы управленческого учета;  

основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

порядок разработки и оформления технической документации и ведения  

делопроизводства; 

задачи и содержание автоматизированной системы управления производством; 

социально-психологические основы руководства коллективом; 

правила техники безопасности, промышленной санитарии и охраны труда, виды и  

периодичность инструктажа; 

                                                         организации работы в производственном коллективе; 
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2. Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление персоналом 

структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала на участке. 

ПК 3.2 Проверять качество выполняемых работ. 

ПК 3.3 Участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности персонала подразделения. 

ПК 3.4 Обеспечивать безопасное проведение работ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
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модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Консультации, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная 
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предусмотрена 
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1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МДК. 

03.01 

Раздел 1.   

Основы организаций и 

управления на  

производственном 

участке 

161 107 26 

 

- 

54 

 

- 

 

- 

- - - 

МДК. 

03.02 

Раздел 2.   

Охрана труда  и 

техника безопасности 

на горно- 

геологических работах 

 

66 

 

44 

 

- 

 

- 

 

22 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ПП.03 Производственная 

практика  

(по профилю 

специальности), часов  

72 

 

72 

 
Всего: 

299 151 26 - 76 - - -  72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов  

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 

ПК 

ОК 

МДК.03.01 

Основы организаций и 

управления на 

производственном участке 

   

 

ОК 1,2, 6 

ПК 3.2 – 

3.4 

Раздел 1. 

Организация труда 

 38   

Тема 1.1.  Научно-

методические основы 

организации труда 

Содержание  

1. Организация труда. Основные элементы организации труда. 

Основные направления НОТ. 

2 1 ОК 1,2 

Тема 1.2. Научно-

методические основы 

организации труда 

 

Содержание  

1. Организация и обслуживание рабочих мест. Приемы и методы 

труда. Организация управленческого труда. Планирование 

труда. 

2 1 ОК 1,2 

Самостоятельная работа 

1. Подготовить устное сообщение на тему: Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

3 2 ОК 3,4 

Тема 1.3. Научно-

методические основы 

организации труда 

 

Содержание 

1. Нормализация условий труда. Оценка тяжести работы. Режим 

труда и отдыха. Дисциплина труда. 

2 2 ОК 3,4 

Практическое занятие 

1. Составление типового проекта организации рабочего места 2 2 ОК 3,4,5,6 

Самостоятельная работа 

1. Разработать комплексный план по улучшению условий труда на 

рабочих местах 

3 2 ОК 3,4 

Тема 1.4. Научно-

методические основы 

организации труда 

Содержание 

1. Нормализация условий труда. Оценка тяжести работы. Режим 

труда и отдыха. Дисциплина труда. 

2 2 ОК 3,4 

Тема 1.5. Научные основы  

организации производства 

 

Содержание 

1. Сущность производственного процесса. Организация труда на 

геологоразведочных работах.  

2 2 ОК 

1,2,3,4,5 
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Наименование разделов  

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 

ПК 

ОК 

 Самостоятельная работа 

1. Подготовить устное сообщение на темы: 

 Формы разделения и кооперации труда в геологическом 

предприятии  

 Геологический цикл и его основные части: этапы 

геологоразведочного процесса 

3 2 ОК 4,5 

Тема 1.6. Научные основы  

организации производства 

 

Содержание 

1. Сущность производственного процесса. Организация труда на 

геологоразведочных работах. 

2 2 ОК 4,5,6 

ПК 3.1 

Тема 1.7. Научные основы  

организации производства 

 

Содержание 

1. Организация труда на геологоразведочных работах. 2 2 ОК 4,5,6 

Практическое занятие 

1. Расчет основных технико-экономических показателей 

производственной деятельности 

2 2 ОК 5,6,7 

Тема 1.8. Техническое 

нормирование труда на 

геологоразведочных работах. 

Содержание 

1. Виды норм труда. Состав производственных и рабочих 

процессов  геологоразведочных работ. Классификация затрат 

рабочего времени. Классификация и применение норм. 

2 2 ОК 

1,2,3,4,5 

Тема 1.9. Техническое 

нормирование труда на 

геологоразведочных работах. 

Содержание 

1. Состав производственных и рабочих процессов  

геологоразведочных работ. Классификация затрат рабочего 

времени. 

2 2 ОК 

1,2,3,4,5 

Самостоятельная работа 

1. Составить схему структуры производственного процесса 

«Сооружение скважины» на комплексы операций. 

3 2 ОК 5,6,7 

Тема 1.10. Техническое 

нормирование труда на 

геологоразведочных работах. 

Содержание 

1. Классификация затрат рабочего времени. Классификация и 

применение норм. 

2 2 ОК 5,6,7 

Практическое занятие 

1. Деление производственного процесса на операции. 

 

2 2 ОК 5,6,7 
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Наименование разделов  

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 

ПК 

ОК 

 

Раздел 2.    

Организация 

геологоразведочного 

производства 

 

   

 

58 

  

Тема 2.1. Организация 

геологоразведочного 

производства  

Содержание 

1. Организация геологоразведочного производства. Особенности 

геологоразведочного производства.  

2 2 ОК 2,3,7 

ПК 3.1,3.3 

Тема 2.2. Организация 

геологоразведочного 

процесса  

Содержание 

1. Геологоразведочный производственный процесс. 

Продолжительность полного геологоразведочного цикла. 

2 2 ОК 2,3,7 

ПК 3.1,3.3 

Практическое занятие 

1. Расчет трудовых показателей в геологоразведочном 

производстве. 

2 2 ОК 2,3,6,7 

ПК 3.1,3.3 

Самостоятельная работа 

1. Подготовить устное сообщение на темы: 

 Специфические особенности производства 

геологоразведочных работ 

 Проявление специфики геологоразведочных работ в их 

организации на конкретных примерах 

3 2 ОК 2,3,6,7 

ПК 3.1,3.3 

Тема 2.3. Организация 

геолого-съѐмочных и 

поисковых работ 

Содержание  

1. Организация геолого-съѐмочных и поисковых работ.  2 2 ОК 2,3,4 

Практическое занятие 

1. Составление календарного графика проведения проектируемых 

работ. 

2 2 ПК3.1,3.2 

Самостоятельная работа 

1. Определить структуру, численный и квалификационный состав 

подразделений, выполняющих комплекс съемочных и 

поисковых работ. 

3 2    ОК 5,6 

ПК3.1,3.2 

Тема 2.4. Организация 

геофизических работ 

 

Содержание 

1. Организация геофизических работ. 2 2 ОК 2,3,4 

Практическое занятие 
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Наименование разделов  

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 

ПК 

ОК 

1. Расчет основных технико-экономических показателей 

геофизических работ. 

2 2   ОК 5,6 

ПК3.1,3.2 

Тема 2.5. Организация 

буровых работ на твердые 

полезные ископаемые 

Содержание 

1. Организация буровых работ на твердые полезные ископаемые. 

Структура производственного процесса бурения скважин.  

2 2 ОК 2,3,4 

Самостоятельная работа 

1. Подготовить устное сообщение на темы: 

 Задачи и сущность методики приведения показателей 

бурения скважин к соответствующему виду 

 Назначение, структура и единицы  измерения расходных 

и экономических показателей буровых работ 

3 2   ОК 5,6 

ПК3.1,3.2 

Тема 2.6. Организация 

буровых работ на твердые 

полезные ископаемые 

Содержание 

1. Формы организации буровых работ. Документация, 

необходимая для выполнения буровых работ.  

2 2 ОК 2,3,4 

Тема 2.7. Организация 

буровых работ на твердые 

полезные ископаемые 

Содержание 

1. Основные технико-экономические показатели буровых работ. 2 2 ОК 2,3,4 

Практическое занятие 

1. Расчет основных технико-экономических показателей буровых 

работ. 

2 2    ОК 5,6 

ПК3.1,3.2 

Тема 2.8. Организация 

горно-разведочных работ 

 

Содержание 

1. Организация горно-разведочных работ. Организация 

производства основных процессов проходческого цикла и труда 

проходчиков. 

2 2 ОК 2,3,4 

Самостоятельная работа 

1. Ответить на вопросы: 

 Основные принципы составления структуры 

проходческого цикла 

 Преимущества и недостатки различных схем 

проходческого цикла 

 Построение графика цикличности  

3 2   ОК 5,6 

ПК3.1,3.2 

Тема 2.9. Организация Содержание 
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Наименование разделов  

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 

ПК 

ОК 

гидрогеологических и 

инженерно-геологических 

работ 

1. Организация гидрогеологических и инженерно-геологических 

работ. 

2 2 ОК 2,3,4 

Тема 2.10. Отбор, обработка 

и лабораторные 

исследования проб полезных 

ископаемых 

 

Содержание 

1. Отбор, обработка и лабораторные исследования проб полезных 

ископаемых. 

2 2 ОК 2,3,4 

Практическое занятие 

1. Расчет основных технико-экономических показателей  

опробовательских и лабораторных работ. 

2 2   ОК 5,6 

ПК3.1,3.2 

Самостоятельная работа 

1. Ответить на вопросы: 

 Основные особенности организации и 

проектирования работ по опробованию керна 

буровых скважин 

 Основные особенности организации и 

проектирования работ по опробованию 

горноразведочных выработок 

3 2   ОК 5,6 

ПК3.1,3.2 

Тема 2.11. Организация 

вспомогательного 

производства 

Содержание 

1. Основные виды вспомогательного производства. 

Ремонтно-техническое обслуживание. Организация ремонтно-

технической службы на геологоразведочных работах. Система 

технического обслуживания и ремонта оборудования. 

2 2 ОК 2,3,4 

Тема 2.12. Организация 

транспорта на 

геологоразведочных работах 

Содержание 

1. Организация транспорта на геологоразведочных работах.  2 2 ОК 2,3,4 

Практическое занятие 

1. Расчет основных технико-экономических показателей  

транспортных работ. 

2 2   ОК 5,6 

ПК3.1,3.2 

Самостоятельная работа 

1. Подготовить устное сообщение на тему:  

Организация топографо-геодезических работ. 
3 2   ОК 5,6 

ПК3.1,3.2 

Тема 2.13. Организация 

энергоснабжения.  

Содержание 

1. Организация энергоснабжения.  2 2 ОК 2,3,4 
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Наименование разделов  

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 

ПК 

ОК 

Тема 2.14. Организация 

строительства временных 

зданий и сооружений 

Содержание 

1. Организация строительства временных зданий и сооружений. 2 2 ОК 2,3,4 

Раздел 3.    

Основы теории организации 

и системы управления 

 

  32   

Тема 3.1. Основы теории 

организации и системы 

управления 

Содержание 

1. Системы и функции управления. Структура управления. 

Технология управленческого процесса. 

2 2 ОК 1,2,3 

Тема 3.2. 

Коммуникативность 

Содержание 

1. Информация в менеджменте и ее виды. Коммуникация.  

Трансакционный анализ. 

2 2 ОК 1,2,3 

Самостоятельная работа 

1. Подготовить устное сообщение на темы: 

 Методы повышения эффективности коммуникации в 

организации 

 Коммуникации с внешней и внутренней средой 

организации и преграды для передаваемой 

коммуникации 

 Устранение преград в организационных и 

межличностных коммуникациях 

3 2    ОК 5,6 

   ПК 3.3 

Тема 3.3. Деловое общение Содержание 

1. Деловое общение. Правила ведения бесед и совещаний. Типы 

собеседников. Факторы повышения эффективности делового 

общения. Этапы и фазы делового общения. 

2 2 ОК 1,2,3 

Практическое занятие 

1. Проведение делового совещания. 2 3      ОК 5,6 

   ПК 3.3 

Тема 3.4. Принятие решений Содержание 

1. Управленческое решение. Подходы к классификации 

управленческих решений. Методы принятия решений. Уровни 

принятия решений. 

2 2 ОК 1,2,3 
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Наименование разделов  

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 

ПК 

ОК 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка докладов на темы: 

 Преимущества и недостатки работы в командах 

 Принятие решений в условиях нестандартных ситуаций 

3 2      ОК 5,6 

   ПК 3.3 

Тема 3.5. Контроль и его 

виды 

Содержание 

1. Контроль, его понятие. Этапы контроля. Технология и правила 

контроля. Виды контроля. Общие требования к эффективно 

поставленному контролю. Характеристика эффективного 

контроля. Итоговая документация по контролю. 

2 2 ОК 1,2,3 

Тема 3.6. Управление 

конфликтами и стрессами 

Содержание 

1. Конфликты. Стресс. 2 2 ОК 1,2,3 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка докладов на темы: 

 Причины и последствия конфликтов 

 Причины стресса и снижение его уровня 

 Преодоление внутрифирменных конфликтов 

 Роль руководителя в организационном конфликте 

 Стили поведения во внешнем конфликте 

 Конфликт при телефонном разговоре 

 Саморегуляция в конфликтной ситуации 

 Профилактика конфликтов в трудовом коллективе 

3 2       ОК 5,6 

   ПК 3.3 

Тема 3.7. Руководство: 

власть и партнерство 

Содержание 

1. Власть. Партнерство. 2 2 ОК 1,2,3 

Самостоятельная работа 

1. Подготовить устное сообщение на темы: 

 Характеристика власти, основанной на авторитете и знаниях. 

 Пути создания положительного имиджа менеджера 

 Искусство менеджера строить отношения с партнерами 

3 2       ОК 5,6 

   ПК 3.3 

Тема 3.8. Технология Содержание 
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Наименование разделов  

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 

ПК 

ОК 

управления. 1.  Технология управления. Информационно-документальное 

обеспечение процесса управления. Виды документов. 

Документооборот. Этапы выработки решения. Диагностика 

проблемы. Выбор критериев и альтернатив. Организация и 

контроль за выполнением решения. Оперативное управление 

производством. 

2 2 ОК 1,2,3 

Практическое занятие 

1 Составление резюме для устройства на работу. 2 3       ОК 5,6 

   ПК 3.3 

Раздел 4.    

Управление персоналом 

 

  33   

Тема 4.1. Организационный 

контекст управления 

персоналом 

Содержание 

1. Основные подходы к управлению персоналом.  Организация 

как феномен.  

2 2 ОК 1,2,3,4 

Тема 4.2. Организационный 

контекст управления 

персоналом 

Содержание 

1. Жизненный цикл организации. Деятельность менеджера по 

персоналу. 

2 2 ОК 1,2,3,4 

Тема 4.3. Управление 

персоналом на стадии 

формирования  

организации 

 

Содержание 

1. Формирование кадровой стратегии. Планирование потребности 

и расчет численности персонала.  

2 2 ОК 1,2,3,4 

Самостоятельная работа 

1. Подготовить устное сообщение на темы: 

 История развития управления персоналом 

 Сопоставление ценностей различных национальных культур 

 Мотивация работников в разных национальных культурах 

3 3 ОК 5,6,7 

ПК 3.2,3.3 

Тема 4.4. Управление 

персоналом на стадии 

формирования  

организации 

 

Содержание 

1. Анализ деятельности и формирование критериев оценки 

кандидатов. 

2 2 ОК 1,2,3,4 

 

Практическое занятие 

1. Определение сегмента рынка рабочей силы в регионе 2 2 ОК 5,6,7 

ПК 3.2,3.3 

Тема 4.5. Управление Содержание 
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Наименование разделов  

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 

ПК 

ОК 

персоналом на стадии 

интенсивного роста 

организации 

 

1. Формирование кадровой службы. Привлечение и набор 

кандидатов. Оценка кандидатов при приеме на работу. 

Адаптация новых сотрудников. 

2 2 ОК 1,2,3,4 

Самостоятельная работа 

1. Подготовить устное сообщение на тему: 

 Организация конкурсного приема на работу 

3 2 ОК 5,6,7 

ПК 3.2,3.3 

Тема 4.6. Управление 

персоналом на стадии 

стабильного 

функционировании 

организации 

Содержание 

1. Оценка производительности труда. Создание системы 

аттестации персонала. Работа с резервом и планирование 

карьеры. Обучение персонала. Разработка программ 

стимулирования труда. 

2 2 ОК 1,2,3,4 

 

Самостоятельная работа 

1. Составить таблицу:  «Типология личности» 3 2 ОК 5,6,7 

ПК 3.2,3.3 

Тема 4.7. Управление 

персоналом на стадии спада  

(в ситуации кризиса) 

Содержание 

1. Природа производственных конфликтов. Формирование 

рациональной кадровой политики в условиях системного 

кризиса. Основы управления персоналом кризисного 

предприятия. Методы сокращения персонала. 

2 2 ОК 1,2,3,4 

 

Тема 4.8. Управление 

персоналом на предприятиях 

геологоразведочной отрасли 

Содержание 

1. Управление персоналом на предприятиях геологоразведочной 

отрасли. Планирование потребности в работниках, анализ 

рынка труда и отбор сотрудников.  

2 2 ОК 1,2,3,4 

 

Практическое занятие 

1. Планирование потребности персоналом на предприятии. 2 3 ОК 5,6,7 

ПК 3.2,3.3 

Самостоятельная работа 

1. Проанализировать ранок труда 3 3 ОК 5,6,7 

ПК 3.2,3.3 

Тема 4.9. Управление 

персоналом на предприятиях 

геологоразведочной отрасли 

Содержание 

1. Управление персоналом в общей системе корпоративного 

менеджмента.  Анализ и оценка деятельности сотрудников. 

Планирование карьеры. 

1 2 ОК 1,2,3,4 
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Наименование разделов  

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 

ПК 

ОК 

МДК.03.02 

Охрана труда  и техника 

безопасности на горно- 

геологических работах  

   ОК1-10 

Введение Содержание  

1 Цель, задачи,  особенности и условия применения правил 

безопасности на горно-геологических работах 

2 1 ОК 1-10 

Раздел 1. 

Организация работ по 

охране труда 

 

13   

Тема 1.1.Требования к 

персоналу 

геологоразведочных 

организаций 

Содержание 

1. Правила приѐма на работу в геологоразведочные организации. 

Профессиональное обучение рабочих геологических 

предприятий. Комплектация комплексных бригад. Обучение 

работников безопасных методам и приѐмам ведения 

геологоразведочных работ. Проверка знаний, правил, норм и 

инструкций по технике безопасности у работающих. 

2 1 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа 

1. Работа в условиях повышенной опасности 1 1 ОК 1-9 

Тема 1.2. Обучение по охране 

труда и проверка знаний 

требований по охране труда. 

Инструктаж работников по 

ОТ, порядок его проведения 

и оформления 

Содержание 

1. Цели, задачи обучения в области ОТ. Инструктаж работников 

геологоразведочных организаций по ОТ и ТБ. Цель инструктажа. 

Виды инструктажей и порядок их проведения и оформления. 

2 1 

ОК 1,4-7,9 

Самостоятельная работа 

1. Требования к персоналу геологоразведочных организаций 1 1 ОК 1,4-7,9 

Тема 1.3.Обязанности, права 

и ответственность 

руководителей и ИТР за 

состояние ОТ и ТБ 

Содержание 

1. Круг обязанностей руководителей  и ИТР всех уровней. 

Положение об обязанностях, правах и ответственности 

руководящих работников в области ОТ. 

2 1 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа 

1. Роль общественных организаций в создании безопасных условий 

труда 

1 
1 

ОК 1-9 

Тема 1.4.Производственный Содержание 
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Наименование разделов  

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 

ПК 

ОК 

и бытовой травматизм. 

Профессиональные 

заболевания. Расследования 

и учѐт несчастных случаев 

 

1. Классификация несчастных случаев, проф. заболеваний, 

связанных с производством геологоразведочных работ. 

Несчастные случаи, отнесѐнные к бытовым. Порядок 

расследования и учѐт несчастных случаев.  

2 1 

ОК 2-7 

Самостоятельная работа 

1. Анализ травматизма. Составление акта о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1 

2 
1 

ОК 2-7 

Раздел 2. 

Производственная 

санитария 

 6   

Тема 2.1.Санитария и 

гигиена на полевых работах 

Содержание 

1.  Мероприятия по санитарии и гигиене при подготовке и 

проведении полевых работ. Правила хранения и использования 

пищевых продуктов и воды в полевых условиях. Медицинское 

обслуживание и доврачебная помощь. Санитарно-бытовое 

обслуживание. Питьевое водоснабжение. 

2 1 

ОК 1-3,5-

7,9 

Тема 2.2.Нормализация 

санитарно-гигиенических 

условий труда 

Содержание 

1. Содержание производственных, административных и бытовых 

помещений и территорий. Освещение. Вентиляция. 

Температурный режим воздушной среды рабочих мест. 

2 1 

ОК 2,3,6,9 

Самостоятельная работа 

1. Защита от шума, вибрации, ультразвука. Мероприятия по борьбе 

с пылью 

 

2 
1 

ОК 2,3,6,9 

Раздел 3. 

Техника безопасности при 

проведении 

геологоразведочных работ 

  

13 

  

Тема 3.1.Проектирование 

геологоразведочных работ. 

Работа в полевых условиях. 

Обустройство вахтовых 

посѐлков 

 

Содержание 

1. Порядок разработки и утверждения проектов, их содержание по 

разделам. Перечень работ, проводимых в полевых условиях. 

Разработка календарных планов и схем отработки площадей, 

участков, маршрутов с учѐтом природно-климатических 

условий. Переходы на местности проведение маршрутов.  

2 1 

ОК 1-9 
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Наименование разделов  

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 

ПК 

ОК 

 Самостоятельная работа 

1. Дополнительные требования безопасности при передвижении и 

работе в различных природных условиях 

 

2 
1 

ОК 1-9 

Тема 3.2.Техника 

безопасности при 

эксплуатации 

электроустановок и 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Содержание 

1. Действие электрического тока на организм человека и основные 

виды поражения электрическим током. Основные правила 

работы с электроустановками. Защита от поражения 

электрическим током. 

Правила безопасности при эксплуатации двигателей 

внутреннего сгорании (ДВС) и компрессоров. 

 

2 

 

1 

ОК 2,3,5-9 

Самостоятельная работа 

1. Грозозащита объектов 1 1 ОК 2,3,5-9 

Тема 3.3.Требования 

техники безопасности к 

геологоразведочному 

оборудованию, аппаратуре и 

инструменту 

Содержание 

1. Перечень геологоразведочного оборудования. Требования, 

предъявляемые оборудованию, аппаратуре и инструментам. 

Условия внесения конструктивных изменений в 

геологоразведочное оборудование и аппаратуру. Правила 

эксплуатации геологоразведочного оборудования. Требования к 

персоналу, обслуживающему оборудование, приборы и 

аппаратуры. 

2 1 

ОК 1-5,8,9 

Самостоятельная работа 

1. Средства индивидуальной защиты работающих и полевое 

снаряжение 

2 
1 

ОК 1-5,8,9 

Тема 3.4.Техника 

безопасности при 

использовании 

транспортных средств 

 и спецмашин 

Содержание 

1.  Общие требования безопасности при эксплуатации транспорта. 

Правила перевозки людей. Правила безопасности при погрузо-

разгрузочных работах. Меры пожарной безопасности при 

использовании автотранспорта и спецмашин. 

2 1 

ОК 2,3,5-7, 

9,10 

Раздел 4. 

Охрана труда и техника 

безопасности при 

проведении отдельных видов 

горно-геологических работ 

  

 

34 
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Наименование разделов  

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 

ПК 

ОК 

Тема 4.1.Техника  

безопасности при 

проведении поисково-

съѐмочных работ 

 

Содержание 

1.  Обеспечение безопасности при организации полевого лагеря. 

Обустройство вахтовых посѐлков. Меры безопасности при 

проведении маршрутов. Ориентирование на местности. Порядок 

передвижения в маршрутах. Меры безопасности при проведении 

работ в условиях повышенной опасности. 

2 1 

ОК 1-10 

Тема 4.2.Техника  

безопасности при бурении 

скважин 

Содержание 

1.  Меры безопасности при колонковом бурении. Меры 

безопасности при спуско-подъѐмных и вспомогательных 

работах. 

2 1 

ОК 1-3,5-9 

Самостоятельная работа 

1. Эксплуатация бурового оборудования и инструмента 1 1 ОК 1-3,5-9 

Тема 4.3.Техника  

безопасности при бурении  в 

подземных выработках, при 

ударно-канатном, шнековом  

бурении 

Содержание 

1. Особенности бурения в подземных горных выработках. Меры 

безопасности при монтаже-демонтаже буровой установки. Меры 

безопасности при сборке и разборке бурового инструмента для 

ударно-канатного бурения. Меры безопасности при шнековом 

бурении. Меры безопасности при ликвидации аварий. 

2 1 

ОК 1-4,6-9 

Самостоятельная работа 

1. Бурение скважин с поверхности воды (общие положения), 

бурение скважин с плавучих установок. Бурение скважин со 

льда 

2 

1 

ОК 1-4,6-9 

Тема 4.4.Техника 

безопасности при 

проведении горно-

разведочных работ 

 

Содержание 

1. Общие положения по безопасному ведению горных работ. 

Ограничения по допуску к горным работам. Меры безопасности 

при выполнении операций проходческого цикла.  

2 1 

ОК 1-10 

2. Меры безопасности при проходке подземных  горных 

выработок. Мероприятия по поддержанию подземных горных 

выработок. 

2 

 

1 

3. Меры безопасности при проведении открытых горных 

выработок. Горноспасательная служба на горно-разведочных 

работах, предупреждение и ликвидация аварий. 

2 

 

1 

Самостоятельная работа 
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Наименование разделов  

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 

ПК 

ОК 

1. Меры безопасности при взрывных работах. Требования к 

персоналу, проводящему взрывные работы. Транспортирование 

и переноска ВМ. 

 

2 1 

ОК 1-10 

Тема 4.5.  Техника 

безопасности  при 

проведении геофизических 

работ 

Содержание 

1. Общие сведения. Меры безопасности при проведении 

сейсморазведочных работ. меры безопасности при проведении 

магнито-, гравии-, электроразведочных работ. меры 

безопасности при проведении геофизических исследований в 

скважинах. 

2 1 

ОК 1-9 

Тема 4.6.Техника 

безопасности при 

опробовательских работах 

 

Содержание 

1.  Общие положения. Опробование открытых горных выработок и 

естественных обнажений. Опробование подземных горных 

выработок. Опробование отвалов. Опробование шурфов (дудок). 

Меры безопасности при обработке  проб и требования техники 

безопасности к помещениям для этих целей.  

2 1 

ОК 1-2,4,6-

9 

Тема 4.7.Техника 

безопасности при 

проведении лабораторных и 

камеральных работ 

Содержание 

1.  Общие положения о мерах безопасности при проведении 

лабораторных и камеральных работ.  
2 1 

ОК 1-9 

2. Меры безопасности при проведении отдельных видов 

лабораторных работ: шлифовальные работы, химико-

аналитические и гидрохимические работы, работа с 

металлической ртутью, спектральный анализ, 

рентгеноспектральный и рентгеноструктурный анализы, 

микроскопические анализы. 

2 

1 

Самостоятельная работа 

1. Меры безопасности при обогащении полезных ископаемых 1 1 ОК 1-9 

Тема 4.8.Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим при 

проведении горно-

геологических работ 

Содержание 

1. Общие правила оказания  доврачебной помощи. Первая помощь 

при травмах различных областей тела. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания и при 

наружных кровотечениях. 

Первая помощь при ожогах, воздействии высоки и низких 

температур, при отравлениях, при отсутствии сознания. 

 

2 

 

 

1 

 

ОК 1-10 
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Наименование разделов  

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 

ПК 

ОК 

Самостоятельная работа 

1. Реферат 4 1 ОК 1-10 

Тема 4.9.Охрана 

окружающей природной 

среды 

Содержание 

1.  Основы законодательства об охране окружающей природной 

среды. Мероприятия по предотвращению загрязнения 

окружающей среды. Влияние техносферы на человека. 

2 1 

ОК 1-9 

 

ПП.03 

Производственная  

практика  

(по профилю  

специальности) 

Виды работ 

1. 1.Вводный инструктаж 

2.Проведение практики 

3.Составление отчета о проделанной работе во время 

прохождения практики его защита 

72 3 ОК 1,2, 6 

ПК 3.2 – 

3.4 

Всего: 299 

  

 

 

Промежуточная аттестация: 

по МДК «Основы организаций и управления на производственном участке» – дифференцированный зачет в 7 семестре, квалификационный 

экзамен в 8 семестре; 

по МДК «Охрана труда  и техника безопасности на горно- геологических работах» – дифференцированный зачет в 8 семестре; 

производственная практика (по профилю специальности) – в 6 семестре. 
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4. Условия реализации рабочей программы  

профессионального модуля 
 

4.1. Образовательные технологии  

4.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 70 % от общего объема 

аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с 

внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

4.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, реализуется 

компетентностный  подход, который  предусматривает использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий: компьютерных, групповых дискуссий, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

индивидуальных и групповых проектов– в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид  

занятия* 

Активные и интерактивные 

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 

занятий 

I,II 

Л Лекции, семинары, 

презентации, игровое 

моделирование 

Конспекты уроков, презентации, 

разработки уроков в игровой  

форме 

ПЗ, С 
Творческое здание. 

Практические примеры 

Разработки ПЗ 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета «Экономика 

отрасли»,«Охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных плакатов; 

 методические и раздаточные материалы. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный комплект; 

 специальные компьютерные программы; 

 аудиоматериалы  CD  и   DVD диски. 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.  
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4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Азроянц Э.А. Экономика, организация и планирование геологоразведочных работ. М 

«Недра», 1992 г. 

2. Алискеров В.А. Экономика минерального сырья и геологоразведочных работ. М.: 

Изд.центр «Геоинформмарк», 1999 г. 

3. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. М.: Изд.центр «Академия», 2014 г. 

4. Гольдман Е.Л. Экономика геологоразведочных работ. Учебное пособие- М, 2003 г. 

5. Драчева Е.Л. Менеджмент. М.: Изд.центр «Академия», 2013 г. 

6. Кабанцев А.И. Охрана труда на геологоразведочных работах. Учебник для техникумов. – 2-е 

изд., перераб. И доп. – М.: Недра, 1986. 269 с. 
7. Лисов В.И. Управление, организация и планирование геологоразведочных работ. 

Учебное пособие, 2011 г. 

8. Мокеева А.С. Организация, нормирование и оплата труда. Учебное пособие.МГГУ,2004 

г. 

9. Орлов В.П.. Экономика и управление геологоразведочным производством: Учебно-

методическое пособие. М.: Изд.центр «Геоинформмарк», 1999 г. 

10. Харев А.А., В.И. Несмотряев, Охрана труда на геологоразведочных работах под ред.    

       Л.Г. Грабчака. Учебник для  вузов. – М.: Недра, 1987. – 280 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для СПО/ Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. – 8-е., перераб._ М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с.  

2. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студентов СПО. В.Т. Медведев, 

С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2016. – 416 с.  

3. Охрана труда и техника безопасности. Практическое пособие/ М.А. Шалагина. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008. – 221 с.  

4. Правила безопасности при геологоразведочных работах, М.,»Недра» 1991. 233 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Электронный учебник: www.economy-bases.ru 

2. Электронный учебник: www.econportal.ru 

3. Журнальный зал: www.ecsocman.edu.ru 

4. Электронный ресурс «Экономический портал»: www.economicus.ru 

5. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал 

«Экономика.Социология. Менеджмент»: www.ecsocman.edu.ru 

6. Электронный ресурс-сайт и учебные материалы по экономике для студентов: 
www.alleng.ru 

 

 

http://www.economy-bases.ru/
http://www.econportal.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
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4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в 

современных условиях должны основываться на инновационных психолого-педагогических 

подходах и технологиях, направленных на повышение эффективности преподавания и 

качества подготовки обучающихся. Организация образовательного процесса осуществляется 

в соответствии с образовательной программой профессионального образования  и 

расписанием учебных занятий для специальности. 

Базой для освоения данного профессионального модуля являются такие дисциплины 

как: «Экономика отрасли», «Основы микроэкономики, менеджмента и маркетинга», 

«Основы экономики», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

В целях реализации компетентностного подхода, в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (решение 

производственных ситуаций, учебные проекты и т.п.) в сочетании с самостоятельной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

  В процессе обучения обучающихся основными формами являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, а также самостоятельная работа 

обучающегося. Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию 

программы профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля «Управление персоналом 

структурного подразделения» каждый обучающийся обеспечивается учебно-методическими 

материалами (тематическими планами практических занятий, учебно-методической 

литературой, типовыми тестовыми заданиями, ситуационными задачами, заданиями и 

рекомендациями по самостоятельной работе). 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится как итоговая 

(концентрированная) практика по завершению модуля, формой контроля и оценки практики 

является отчет, а итоговая аттестация прохождения практики оценивается 

дифференцированным зачетом. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие  высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля 

«Управление персоналом структурного подразделения». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов.  
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения профессионального 

модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

семинаров, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а 

также при прохождении учебной и производственной практики.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

Освоенные умения:  

планировать работу структурного подразделения;  

организовывать работу персонала на участке инженерно-геологических 

изысканий; 

обеспечивать выполнение производственных заданий; 

контролировать соблюдение технологических процессов, оперативно 

выявлять и устранять причины их нарушения; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности; 

осуществлять контроль качества выполняемых работ; 

осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности 

и производственной  санитарии, технической эксплуатации приборов, 

оборудования и инструмента, а также контроль их соблюдения; 

проводить сбор, обработку и накопление технической, 

экономической, других видов информации для реализации инженерных и 

управленческих решений с применением информационно-компьютерных 

технологий; 

использовать программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства для решения экономических и 

управленческих задач; 

 

Текущий контроль 

в форме: 

 

- устного и 

письменного 

опроса; 

- защиты 

практических 

занятий; 

- тестирования по 

темам МДК 

 

 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

 

 

Усвоенные знания: 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно хозяйственную деятельность организации, ГОСТы, ИСО 

(системы менеджмента качества); 
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основы менеджмента, структуру организации;  

цели и задачи структурного подразделения, рациональные методы 

планирования и организации производства; 

механизмы ценообразования, методы нормирования труда, формы и 

системы оплаты труда;  

основы управленческого учета;  

основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; 

порядок разработки и оформления технической документации и ведения  

делопроизводства; 

задачи и содержание автоматизированной системы управления 

производством; 

социально-психологические основы руководства коллективом; 

правила техники безопасности, промышленной санитарии и охраны 

труда, виды и периодичность инструктажа; 

средства индивидуальной защиты; 

приобрести практический опыт: организации работы в производственном 

коллективе; 

анализа и оценки качества и экономической  эффективности работы 

структурного подразделения с применением информационно-

компьютерных технологий; 

обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

 

Экзамен 

квалификационный 

по 

профессиональному 

модулю. 

 

Результаты освоения программы 

(компетенции) 

Основные 

показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Критерии 

оценок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК-1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

наличие 

положительных 

отзывов по итогам 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

Знаниевый  

- 

систематизиров

анные знания в 

области 

геологии,  
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практики деятельности -знание 

нравственных 

и эстетических 

идеалов,  

-знания 

межкультурны

х  и  межнацио

нальных 

ценностей, 

-владение 

теорией 

межличностног

о общения 

 

Деятельностны

й 

-умения 

соблюдать 

дисциплину 

- умение 

работать в 

коллективе; 

 

Мотивационны

й 

- возможность 

заниматься 

интересным 

делом; 

-стремление к 

повышению 

материального 

благополучия; 

-стремление к 

повышению 

социального 

статуса 

-потребность в 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Рациональность 

организации 

профессиональной 

деятельности, 

выбора типовых 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач, оценки их 

эффективности и 

качества 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Рациональность 

принятия решений 

в смоделированных 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Оперативность 

поиска и 

результативность 

использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся на 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Результативность и 

широта 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

решении 

профессиональных 

задач 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся на 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе 
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ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями 

практики в ходе 

обучения и при 

решении 

профессиональных 

задач; четкое 

выполнение 

обязанностей при 

работе в команде 

и/или выполнении 

задания в группе; 

соблюдение норм 

профессиональной 

этики при работе в 

команде; 

построение 

профессионального 

общения с учетом 

социально-

профессионального 

статуса, ситуации 

общения, 

особенностей 

группы и 

индивидуальных 

особенностей 

участников 

коммуникации 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности 

самореализаци

и; 

-стремление 

понимать 

других людей, 

толерантность 

и эмпатия; 

-стремление к 

профессиональ

ному 

мастерству. 

 

- тестирование 

- наблюдение 

- 

собеседование 

-анкетирование 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Рациональность 

организации 

деятельности и 

проявление 

инициативы в 

условиях 

командной работы; 

рациональность 

организации 

работы 

подчиненных, 

своевременность 

контроля и 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности 
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коррекции (при 

необходимости) 

процесса и 

результатов 

выполнения ими 

заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Позитивная 

динамика 

достижений в 

процессе освоения 

ВПД; 

результативность 

самостоятельной 

работы 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Объективность и 

обоснованность 

оценки 

возможностей 

новых технологий 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности 

ОК 10 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

Успешное освоение 

ПМ; демонстрация 

интереса и 

готовности к 

исполнению 

воинской 

обязанности 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 

 Организовывать работу 

персонала на участке 

Оформлять 

первичные 

документы по 

учету рабочего 

времени, знать 

основные 

принципы 

построения 

экономической 

системы 

организации, 

Текущий 

контроль в форме: 

- устного и 

письменного 

опроса; 

- защиты 

практических 

занятий; 

- тестирования по 

Знаниевый - 

систематизиров

анные знания в 

области 

геологии, 

знание 

нравственных 

и эстетических 

идеалов,  

-знания 

межкультурны

х  и  межнацио
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знание 

действующих 

законодательных и 

нормативных актов, 

регулирующих 

производственно-

хозяйственную 

деятельность 

темам МДК 

 

нальных 

ценностей, 

-владение 

теорией 

межличностног

о общения 

Деятельностны

й 

-умения 

соблюдать 

дисциплину 

- умение 

работать в 

коллективе; 

Мотивационны

й 

- возможность 

заниматься 

интересным 

делом; 

-стремление к 

повышению 

материального 

благополучия; 

-стремление к 

повышению 

социального 

статуса 

-потребность в 

самореализаци

и; 

-стремление 

понимать 

других людей, 

толерантность 

и эмпатия; 

-стремление к 

профессиональ

ному 

мастерству. 

- тестирование 

- наблюдение 

 собеседование 

-анкетирование 

ПК 3.2 

Проверять качество 

выполняемых работ 

Владение технологии 

контроля качества 

выполняемых работ, 

производить 

правильный контроль 

качества 

выполняемых 

работ,соответствие 

контроля качества 

выполняемых работ 

нормативным 

документам, 

правильность выбора 

методов оценки 

качества 

выполняемых работ 

Текущий 

контроль в форме: 

- устного и 

письменного 

опроса; 

- защиты 

практических 

занятий; 

- тестирования по 

темам МДК 

ПК 3.3 

Участвовать в оценке 

экономической эффективности 

производственной деятельности 

персонала подразделения. 

Качество, полнота, 

достоверность и 

своевременность 

выполнения 

функциональных 

обязанностей, 

проводить оценку 
экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности 

персонала 

подразделения 

Текущий 

контроль в форме: 

- устного и 

письменного 

опроса; 

- защиты 

практических 

занятий; 

- тестирования по 

темам МДК 

ПК 3.4 

 Обеспечивать безопасное 

проведение работ 

Соблюдение правил 

безопасности труда, 

производственной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности, 

оценивание 

состояния техники 

безопасности на 

производственном 

объекте 

Соблюдение 

требований 

безопасности на 

рабочем месте 

Контроль за 

соблюдением ТБ 

подчиненными 

лицами 
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