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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников экологического мониторинга при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным  дисциплинам (ОП-12). Она 

непосредственно связана с другими дисциплинами общепрофессионального цикла 

(«Общая геология», «Методика поисков и разведки мпи», «Горно-буровые методы». 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– исследуемые территории;  

– месторождения полезных ископаемых;  

– пробы горных пород;  

– минеральное сырье;  

– буровые скважины; 

– геологическая и технологическая документация; 

– технологическое оборудование; 

– технологические    процессы    геологической    съемки,    поисков    и 

разведки месторождений полезных ископаемых;  

– первичные трудовые коллективы. 

 

Специалист-геолог готовится к следующим видам деятельности: 

– ведение технологических процессов поисково-разведочных работ; 

– геолого-минералогические исследования минерального сырья; 

– правление персоналом структурного подразделения; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на подготовку специалистов к:  

– производственно-технологической деятельности в области поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

–  к междисциплинарным научным исследованиям для решения задач, связанных с 

разработкой инновационных методов поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых;  

– к самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП СПО, 

определяются на основе ФГОС СПО по соответствующему направлению и профилю 

подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП СПО. 
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Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник в соответствии с направлением подготовки (специальностью) 21.02.13 

«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». 

должен обладать общими  (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК). 

 

 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и 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). 

ПК 1.1. Проводить геологические маршруты. 

ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы. 

ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых. 

ПК 1.4. 
Оформлять техническую и технологическую документацию поисково-

разведочных работ. 

ПК 2.1.  Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.  

ПК 2.2. 
Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых 

условиях. 

ПК 3.1.  Организовывать работу персонала на участке. 

ПК 3.4.  Обеспечивать безопасное проведение работ. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   30 часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 30 

     контрольные работы  

     курсовые работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

     рефераты 

     курсовая работа 

8 

2 

 

Итоговая аттестация в форме:    диф. зачѐт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 5 
Введение 1 Содержание, задачи дисциплины и историю ее развития. 2 1 ОК.1-10 

Раздел 1.   Основы гидрогеологии    

Тема 1.1. 

Круговорот воды в 

природе. 

Происхождение 

подземных вод 
 

Содержание учебного материала. 
2  

ОК.1-10 
ПК.1.1-1.4 

1 
 

Воды в атмосфере, гидросфере, литосфере и биосфере и их взаимосвязь. Круговорот воды в природе - 

большой, малый и внутриматериковый. 

Атмосферные осадки и их роль в питании подземных вод. Испарение, испаряемость, транспирация. 

Поверхностный и подземный стоки, их количественная характеристика.  

Зоны подземной гидросферы и распределение воды в них. Виды воды в горных породах. Происхождение 

подземных вод и их классификации. 

 

2 
 

1 
 

 

Самостоятельная работа   

Составить  классификацию подземных вод по различным критериям. 
1   

Тема 1.2. 

Физические 

свойства и 

химический состав 

подземных вод 
 

Содержание учебного материала 6   

1 

 Физические свойства подземных вод и методы их определения. Химический состав подземных вод. 

Основные показатели химического состава  

 Виды анализов и формы выражения результатов химических анализов. Бактериальный состав воды. Оценка 

качества воды для питьевых и промышленно-технических целей.  

 
2 

 
1 

ПК. 1.1-
1.4,  
ПК-2.1. 
ПК-2.2 

2 
Практическое занятие 1. Обработка результатов химических анализов. Пересчет результатов химических 

анализов из массовой формы  в мольную и процент мольную. 
2 2  

3 
Практическое занятие 2. Графическое изображение результатов химических анализов. Составление 

формулы Курлова. 
2 2  

Самостоятельная работа. Графическое изображение результатов химических анализов. Оформление работы. 3   

Тема 1.3. 

Воды зоны аэрации. 

Грунтовые воды. 

 

Содержание учебного материала 6   

1 
 

Основные понятия гидрогеологической стратификации.  Воды зоны аэрации. Верховодка и ее значение при 

горных работах. Грунтовые воды и особенности их залегания. Элементы грунтовых вод. Области 

распространения, питания и разгрузки грунтовых вод.  

Грунтовый поток, грунтовый бассейн.  Карта гидроизогипс. Режим грунтовых вод и зависимость его от 

различных факторов. Зональность грунтовых вод. Основные типы грунтовых вод.  

 
2 

 
1 

ПК-2.1. 
ПК-2.2 
ПК. 3.1, 
ПК-3.4. 

2 
Практическое занятие 3. Построение карты гидроизогипс по водопунктам. Определение по карте основных 

элементов потока.  
2 2  

3 Практическое занятие 4. Анализ карты  гидроизогипс. 2 2  

Самостоятельная работа.  Провести анализ карты  и оформить  карту гидроизогипс.  3  
 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 4  
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Артезианские воды 

 

1 
 

Условия залегания  артезианских вод. Факторы, обуславливающие напор артезианских вод. 

Главнейшие элементы артезианских бассейнов. Пьезометрический уровень. Режим напорных вод. Характер 

связи артезианских вод с грунтовыми водами, водами поверхностных водотоков и водоемов.  

 Зональность артезианских бассейнов.  

Межпластовые безнапорные воды. Условия их залегания и распространения. 

Нисходящие и восходящие источники. Режим источников. 

 
2 

 
1 

 

2 Практическое занятие 5.  Изучение гидрогеологических карт различного масштаба. 2 2  
Самостоятельная работа.  Составления заключения по описанию гидрогеологических карт. 2   

Тема 1.4. 

Трещинные, 

карстовые воды. 

Подземные воды в 

многолетнемерзлых 

породах. 

 

Содержание учебного материала 2   

1 
 

Условия накопления, распределения и движения подземных вод в трещиноватых породах. Водоносность 

зон крупных тектонических нарушений. Условия циркуляции, особенности режима и химического состава 

карстовых вод. Вертикальная зональность подземных вод в закарстованных породах.  

Многолетнемерзлые породы и области их распространения на территории России. 

Типы подземных вод в многолетнемерзлых породах, их подразделения по условиям залегания и режиму. 

Криогенные явления, связанные с наличием подземных вод  в многолетней мерзлоте. 

2 1  

Самостоятельная работа. Изучение причин образования карста и закономерностей распространения 

трещинных и карстовых вод. 
1  

 

Тема 1.6. Основы 
динамики 

подземных вод 
 

Содержание учебного материала 8   

1 

Виды и закономерности движения воды в зоне аэрации и насыщения. Основные законы движения 

подземных вод. Линейный закон движения – закон Дарси. 

Понятие о коэффициенте фильтрации, способы его определения. Фильтрационный поток. Способы 

определения направления, скорости движения и расхода грунтового потока. 

2 1  

2 
Типы водозаборов. Определение водопритока к вертикальным  и горизонтальным водозаборам. 

Взаимодействие водозаборов. Понятие о радиусе влияния и удельном дебите водозаборов. Режим и баланс 

подземных вод. Ресурсы и запасы подземных вод. 

2 1  

3 
Практическое занятие 6.  Определение величины расхода и уровней естественных потоков  и величины 

водопритока воды к различным водозаборам. 
2 2  

4 Практическое занятие 7.  Расчет гидрогеологических параметров 2 2  
Самостоятельная работа. Составление гидрогеологических разрезов в районах разработки месторождений 
полезных ископаемых. 

4 
 

 

Раздел 2. Основы инженерной геологии    

Тема 2.1.  Горные 
породы как грунты 

и их физико-
технические 

свойства 

Содержание учебного материала 6   

1 

Горные породы как объект изучения инженерной геологии. Основные геолого-генетические типы горных 

пород. Процесс формирования физико-технических свойств осадочных грунтов. Физико-технические 

свойства грунтов и их показатели. Физические,  водные и механические свойства дисперсных грунтов. 

Методы лабораторных исследований физико-технических свойств  грунтов. Методы искусственного 

улучшения свойств грунтов.  

2 1 

 

2 Практическое занятие 8.  Определение коэффициента фильтрации в трубке Кф 2 2  

3 
Практическое занятие 9 

Определение пористости песков методом насыщения. 
2 2 

 

Самостоятельная работа. Обработка результатов лабораторного определения  физико-технических свойств 

горных пород. 
3  

 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2   
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Геологические и 
инженерно-

геологические 
явления и процессы 

 
1 
 

Понятие о геологических процессах и явлениях. Процессы, связанные с действием климатических 

факторов.  Геологическая деятельность ветра. Процессы, связанные с деятельностью поверхностных и 

подземных вод. Процессы, связанные с совместным действием воды и силы тяжести на склонах. Явления, 

связанные с сейсмичностью. 
Инженерно-геологические процессы и явления: деформация грунтов в основании сооружений; сдвижение 
горных пород при подземных работах; оседание земной поверхности при эксплуатации жидких и 
газообразных полезных ископаемых.; усиление сейсмичной активности в связи с устройством 
водохранилищ 

2 1 

 

Самостоятельная работа. Написание рефератов  по инженерно-геологическим процессам. 
 

2  
 

Раздел 3. 
 

Гидрогеология рудных месторождений   
 

Тема 3.1. Условия 
обводнения 

месторождений 
полезных 

ископаемых 
 

Содержание учебного материала 6   

1 
Природные и искусственные факторы, влияющие на обводненность месторождений полезных ископаемых.  
Гидрогеологическая классификация месторождений полезных ископаемых. 

2 1 
 

2 
Режим подземных и рудничных вод. Режим подземных вод при статических запасах подземных вод, при 
относительно ограниченных динамических ресурсах подземных вод.  
Режимы рудничных вод при прорывах воды в горные выработки. 

2 1 
 

3 
Практическое занятие 10.  Определение статических запасов водоносных горизонтов, связанных с горными 

выработками. 
2 2 

 

Самостоятельная работа. Определение режима подземных вод при конкретных гидрогеологических условиях 3   

Тема 3.2. 
Определение  

притока воды в 
горные выработки 

 

Содержание учебного материала 6   

1 
 

Определение будущих водопритоков по гидрогеологическим аналогиям на основании наблюдений в 
действующих шахтах. Определение будущих водопритоков по коэффициенту обильности,  по водному 
балансу, по формулам динамики подземных вод, на основе гидрогеологического анализа. 
Аналитический метод определения притока воды в горные выработки. Метод аналогии, метод водного 
баланса. 
Способы осушения горных выработок. Общие факторы, определяющие выбор способов осушения. Схемы 
осушения горных выработок. 

 
2 

 
1 

 

2 Практическое занятие 11. Гидрогеологический расчет водопонизительной системы 2 2  

3 
Практическое занятие 12.Определение притока воды по водному балансу, по формулам динамики 

подземных вод 
2 2 

 

Самостоятельная работа Составление схемы осушения месторождения полезного ископаемого. 3   

Раздел 4 Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования  для различных целей    

Тема 4.1. 
Гидрогеологические 

исследования при 
поисках, разведке и 

разработке 
месторождений 

полезных 
ископаемых. 

 

Содержание учебного материала 6   

1 
 

Задачи гидрогеологических исследований при поисках,  разведке и разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых. 
Требования, предъявляемые государственной комиссией по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) к 
гидрогеологической изученности месторождений твердых полезных ископаемых 
Гидрогеологические исследования на разных стадиях поисково-разведочных работ и при эксплуатации 
месторождений полезных ископаемых. 

 
2 

 
1 

 

2 Практическое занятие 13. Выбор методов борьбы с подземными водами при подземной разработке. 2 2  

3 
Практическое занятие 14. Выбор метода поверхностного горизонтальтного дренажа и отвода вод за 

пределы карьерных полей.  
2 2 

 

Самостоятельная работа. Составление гидрогеологического заключения  о степени изученности конкретного 

района. 
3  
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Тема 4.2 
Инженерно-

геологические  

Содержание учебного материала 4   

1 

Цели и задачи инженерно-геологических исследований. Стадии проектирования и  этапы изысканий. 
Методы получения инженерно-геологической информации. Принципиальные основы проведения 
исследований.  
Инженерно-геологические изыскания для отдельных видов строительства. Изыскания для промышленного 
строительства. Изыскания для гидротехнического строительства. Изыскания для мелиорации земель.  
Изыскания для линейного строительства. Полевые опытные изыскания грунтов. Методы опробования   и 
обработки результатов. Требования СНиПов. 

2 1 

 

2 Практическое занятие 15.Расчет устойчивости бортов и уступов карьеров. 2 2  
Самостоятельная работа. Определить дефицит и коэффициент запаса устойчивости скального откоса по 
пологопадающей трещине. 

2  
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 50% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 

сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 

развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности (профессии) 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций 

(для ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих)    – 

использование электронных образовательных ресурсов), групповых дискуссий, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, индивидуальных и групповых проектов (для 

ППКРС) – 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* 

Используемые активные и  

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие 

реализацию формы 

проведения занятий 

II 

Л – 30 Лекции, семинары, 

презентации, игровое 

моделирование 

Конспекты уроков, 

презентации, разработки 

уроков в игровой  форме. 

ПЗ, С   

ЛР - 30 Творческое здание. 

Практические примеры 

Разработки ЛПЗ, 

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

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гидрогеология, инженерная геология». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных плакатов; 

– методические и раздаточные материалы; 

– комплект учебных геологических карт 

Технические средства обучения: 

–  мультимедийный комплект; 

– специальные компьютерные программы 

– -аудиоматериалы  CD  и   DVD диски 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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Основные источники: 

1. Гавич И.К., Лучшева А.А., Семенова-Ерофеева С.М. Сборник задач по общей 

гидрогеологии. М.; Недра, 1985. 

2. Гордеев П.В., Шемелина В.А., Шуляков О.К. Руководство к практическим 

занятиям по гидрогеологии. М.: Недра, 1981. 

3. Климентов П.П. Общая гидрогеология. М.; Высшая школа, 1981. 

4. Коротких И.В., Фролов А.Ф., Инженерная геология. М.; Недра, 1983. 

5. Плотников Н.И., Рогинец И.И. Гидрогеология рудных месторождений. М.; Недра,  

1983. 

6. Седенко М.В. Основы гидрогеологии инженерной геологии. М.; Недра, 1979. 

 

 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 

проводить гидрогеологические  

наблюдения и замеры подземных при 

бурении скважин, откачках, наливах и 

нагнетаниях в горные выработки и 

скважины 

Практические занятия, домашние работы, 

дифференцированный зачѐт; 

отбирать пробы воды 

обрабатывать  полевые 

гидрогеологические наблюдения 

подготавливать и использовать 

специальную аппаратуру и оборудование 

при гидрогеологических работах 

определять  водоприток  к горным 

выработкам 

выполнять гидрогеологический расчет 

водопонизительной системы 

рассчитывать устойчивость бортов и 

уступов карьеров, сложенных песчано-

глинистыми породами 

знания: 

 строение подземной гидросферы  

Тестирование, домашние работы, 

дифференцированный зачѐт; 

виды подземных вод, их происхождение, 

химический состав и физические свойства 

законы движения и условия 

распространения 
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законы движения и условия 

распространения 

Тестирование, домашние работы, 

дифференцированный зачѐт; 

основные типы грунтов и горных пород, 

их водно-физические, коллекторские и 

механические свойства 

физико-геологические и инженерно-

геологические процессы и явления, 

возникающие при взаимодействии 

сооружений с геологической средой, 

методы их исследований  и изучений; 

естественные факторы обводнения 

месторождений 

краткую характеристику 

гидрогеологических и инженерно-

геологических условий МПИ; 

режим водопритоков к горным 

выработкам 

способы осушения месторождений 

меры борьбы с подземными водами 

практическое значение дисциплины 

 
 

Результаты освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

ОК-1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

-Активное и 

систематическое участие в 

профессионально 

значимых мероприятиях 

(конференциях, проектах); 

-Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе теоретического и 

производственного 

обучения; 

 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

Знаниевый  

- 

систематизирован

ные знания в 

области геологии,  

-знание 

нравственных и 

эстетических 

идеалов,  

-знания 

межкультурных  и  

межнациональных 

ценностей, 

-владение теорией 

межличностного 

общения 

 

Деятельностный 

-умения 

соблюдать 

дисциплину 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-Выбор метода и способа 

решения 

профессиональных задач с 

соблюдением техники 

безопасности и согласно 

заданной ситуации; 

-Обоснованный выбор 

форм контроля и методов 

оценки эффективности и 

качества выполнения своей 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  
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работы; - умение работать 

в коллективе; 

 

Мотивационный 

- возможность 

заниматься 

интересным 

делом; 

-стремление к 

повышению 

материального 

благополучия; 

-стремление к 

повышению 

социального 

статуса 

-потребность в 

самореализации; 

-стремление 

понимать других 

людей, 

толерантность и 

эмпатия; 

-стремление к 

профессиональном

у мастерству. 

 

- тестирование 

- наблюдение 

- собеседование 

-анкетирование 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

-Грамотная корректировка 

и своевременное 

устранение допущенных 

ошибок в своей работе; 

-Грамотное решение 

ситуационных задач с 

применением 

профессиональных знаний 

и умений; 

-Обоснование способов 

решения заданий, 

определенных 

руководителем; 

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. 

-Активное использование 

различных источников для 

решения 

профессиональных задач; 

-Самостоятельность при 

поиске необходимой 

информации; 

-Умение пользоваться 

основной и 

дополнительной 

литературой; 

-Обзор публикаций в 

профессиональных 

изданиях 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

внеаудиторной 

самостоятельн

ой работе.  

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-Использование 

электронных и интернет 

ресурсов; 

-Использование 

современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения; 

-Моделирование 

профессиональной 

деятельности с помощью 

прикладных программных 

продуктов в соответствии с 

заданной ситуацией; 

-Освоение программ, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности; 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

внеаудиторной 

самостоятельн

ой работе.  

ОК 6 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-Умение работать в группе, 

звене; 

-Эффективное, 

бесконфликтное 

взаимодействие в учебном 

коллективе и бригаде; 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

практических 
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-Соблюдение этнических 

норм общения при 

взаимодействии с 

учащимися, 

преподавателями, 

мастерами и 

руководителями; 

-Активное участие в жизни 

коллектива; 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

-Демонстрация 

собственной деятельности 

в роли руководителя 

команды в соответствии с 

заданными условиями; 

-Рациональное 

распределение времени на 

всех этапах решения задач; 

-Своевременность 

выполнения заданий; 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

-Выполнение самоанализа 

и коррекции собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

-Оценка результатов 

работы; 

- Обзор публикаций в 

профессиональных 

изданиях; 

 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-Анализ инноваций в 

области профессиональной 

деятельности; 

- Обзор публикаций в 

профессиональных 

изданиях; 

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). 

-Демонстрация готовности 

к исполнению воинской 

обязанности; 

-Своевременное получение 

приписного свидетельства; 

-Участие во внеурочной 

работе с учетом 

подготовки к исполнению 

воинской обязанности, 

военных сборах; 

-Участие в военно-

патриотических 

мероприятиях; 

-Участие в военно-

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся 

на 

практических 

занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  
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спортивных объединениях; 

-Физическая подготовка 

ПК 1.1. 

Проводить 

геологические 

маршруты. 

Обоснование ведения  
полевых наблюдениий и 
документации 
геологических объектов, 
умение работать с горным 
компасом, описывать 
образцы горных пород, 
определять происхождение 
форм рельефа и отложений 
в различных породах по 
структуре обломков; 
определять формы залегания 
горных пород и виды 
разрывных нарушений. 

Подробное и 

точное 

описание 

образцов 

горных пород; 

-Определение 

формы 

залегания 

осадочных 

пород; 

-Распознавание 

горных пород 

по условиям 

образования; 

Тестирование 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 

Экспертная оценка 

по практике 

 

Решение 

ситуационных 

задач  

 

Зачет 

 

Экзамен 

 
ПК 1.2. 

Проводить 

геологосъемочные 

работы. 

Осознанность выбора видов  

полевых наблюдений и 

документации 

геологических объектов, 

построения  

геологических разрезов  и 

стратиграфических колонок; 

обоснования форм залегания 

горных пород и видов 

разрывных нарушений; 

определение элементов 

геологического строения 

месторождения. 

 

ПК 1.3. 

Определять и 

оконтуривать 

месторождения 

полезных ископаемых. 

Обоснование  физических 
свойств и геофизических 
полей, определение 
элементов геологического 
строения месторождения; 
выделение промышленных 
типов месторождений 
полезных ископаемых. 

-Определение 

формы рудных 

тел и условия 

их 

образования; 

-Описание 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

ПК 1.4. 

Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию 

поисково-разведочных 

работ. 

Документация  полевых 
наблюдений и 
геологических объектов, 
умение 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; 

Составление 

документации 

результатов 

горных 

выработок; 

-Аккуратное 

ведение 

полевой 

документации; 

 -Описание 

горных пород 

по принятому 

плану; 

-
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определять по 
геологическим, 
геоморфологическим, 
физико-географическим 
картам формы и 
элементы форм 
рельефа, относительный 
возраст пород. 

Выдерживание 

общего 

порядка 

ведения 

документации 

ПК 2.1. 

 Отбирать образцы и 

подготавливать пробы 

к анализу.  

Отбор образцов  горных 
пород, описание структуру и 
текстуру горных пород; 
физико-химические свойства 
горных пород; физические 
свойства, основные 
минералы и горные породы. 

Правильный 

выбор места 

отбора 

образца; 

-Отбор 

материала в 

требуемом 

количестве; 

-Соблюдение 

норм и правил 

первичной 

обработки проб 

ПК 2.2. 

Выполнять физико-

химические анализы 

образцов и проб в 

полевых условиях. 

Определять структуру и 
текстуру горных пород; 
физико-химические свойства 
горных пород; основные 
минералы и горные породы; 
основные типы  
месторождений полезных 
ископаемых; структуру и 
текстуру горных пород;  

Определение 

минерального 

состава горных 

пород; 

-Рациональный 

выбор метода 

обработки 

проб; 

-Соблюдение 

требований, 

предъявляемых 

при 

проведении 

анализа 

 

ПК 3.1. 

 Организовывать 

работу персонала на 

участке. 

Оформлять первичные 

документы по учету 

рабочего времени, знать 

основные принципы 

построения экономической 

системы организации, 

знание действующих 

законодательных и 

нормативных актов, 

регулирующих 

производственно-

хозяйственную 

деятельность 

 

 

ПК 3.4. 

 Обеспечивать 

безопасное проведение 

работ. 

Соблюдение правил 

безопасности труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности, оценивание 

Соблюдение 

требований 

безопасности 

на рабочем 

месте; 
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состояния техники 

безопасности на 

производственном 

объекте.  

-Контроль за 

соблюдением 

ТБ 

подчиненными 

лицами; 
 

 

 

 

 
 


