
  

Аннотация рабочих программ подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

 

Аннотация рабочей программы 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО: 

21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

   Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и заочной 

форме обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является базовой и  входит в цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. Индекс ОГСЭ.01 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения 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 изучения 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 

Вариативная часть не предусмотрена. 

В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 



  

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  студента- 48 часов; 

самостоятельной работы студента - 24 часа. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

ОГСЭ.02 «История» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и заочной 

форме обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина история является базовой и входит в цикл 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ. 02) 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы историко-цивилизационного развития России в контексте 

всемирной истории; 

- сопоставить социальные, экономические, и ментальные структуры, политические и 

правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран; 



  

- формировать целостное представление о месте и роли России в европейской и мировой 

истории; 

- показать «диалог» цивилизаций, как наиболее характерную черту всемирно-

исторического процесса XIX-XXI вв.; 

- показать целесообразность учета исторического опыта России и зарубежных стран в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии Отечества. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической  и культурной ситуации в 

России и мире; 

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

политических, культурных проблем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20-21вв); 

-   сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце (20-21 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. 

В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимый для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения знаний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (базовая подготовка). Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в очной и заочной форме обучения, 

а так же  в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы  и входит в базовую часть.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Базовая часть 

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 изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

обучающийся должен знать:  

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 инести 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 (подчинённых),    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. 

1.4 Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 84 часа.  

 

Аннотация рабочей программы 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

–  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

Вариативная часть: не предусмотрена 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций:  

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

руководством, потребителями. 



  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      - максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

Аннотация рабочей программы 

ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

1.1.  Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 21.02.17 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть и относится к  

циклу общих гуманитарных и социально - экономических дисциплин. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Базовая часть не предусмотрена.  

Вариативная часть. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные средства 

русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных 

жанров; 

- строить свою речь в соответствии с психологическими особенностями собеседника; 

- анализировать свою речь с точки зрения профессиональной специфики; 

- пользоваться справочниками и иными учебными пособиями по русскому языку и 

культуре речи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

- социально–стилистическое расслоение современного русского языка, качества 

грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее 

употребительные выразительные средства русского литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных 

деловых и учебно-научных жанров; 

- основы невербального общения; 

- основы речевого и неречевого этикета; 

-  основы культуры общения по телефону, в сети Интернет.  

В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 



  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины формируются дополнительные компетенции (ДК): 

ДК.1.  Использовать теоретические знания гуманитарных наук и естествознания для 

решения профессиональных задач. 

ДК.2.  Последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, владеть 

русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен выступать 

публично и работать с научными текстами. 

1.4 Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

- объем максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 18 часов. 

 

Аннотация рабочей программы 

ЕН.01 «Математика» 

Программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых  

 Дисциплина относится к циклу математических и общих естественнонаучных дисциплин  

и входит в базовую часть основной профессиональной образовательной программы.  

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 и методы математического анализа,  теории  комплексных 

чисел, вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления.  

     В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 



  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции (ПК): 

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

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке в 

соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающего 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

Аннотация рабочей программы 

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительной 

профессиональной подготовке работников, специалистов среднего звена технического 

профиля при наличии среднего общего образования, на очной и заочной формах обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: относится к цикл математических и естественнонаучных дисциплин и входит в его 

вариативную часть. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Вариативная часть:  

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 

производства; 

- 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. 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 

В процессе освоения дисциплины формируются общие 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 информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

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

клиентами 

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

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

В процессе освоения дисциплины формируются дополнительные компетенции: 

ДК 1. Владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности. 



  

ДК 2. Способность ориентироваться в перспективах развития техники и технологии 

защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

            - максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

      -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

      - самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.01 «Инженерная графика» 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена   по специальности  СПО 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по очной и заочной 

форме в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) специалистов горного профиля. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): дисциплина входит в профессиональный цикл в раздел 

общепрофессиональные дисциплины,  индекс ОП.01. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной 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 ручной и 

машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию всоответствии с 

действующей нормативно-технической  документацией; 

-  читать чертежи, технологические схемы, спецификации и  технологическую 

документацию по профилю специальности. 

В результате освоения учебной 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, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей;    

-  способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике;  

-  технику и принципы нанесения размеров; 

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

-  требования Государственных стандартов Единой системы конструкторской 

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

Вариативная часть 



  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с типовыми проектами; 

- выполнять и оформлять чертежи элементов горных выработок; 

- выполнять и оформлять чертежи схем проветривания очистных забоев; 

- анализировать техническую информацию, в том числе графическую. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- разновидности горных чертежей и их оформление; 

- виды конструкций крепи горных выработок; 

- обозначение материалов и горных пород; 

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики. 

В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции (ПК) и 

дополнительные компетенции (ДК): 

         ПК1.1 Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных работ. 

ПК1.2 Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке в 

соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК1.3  Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного оборудования 

на участке. 

ПК1.4  Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК1.5  Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ДК1 Составлять эксплуатационную, испытательную и ремонтную документацию с 

использованием информационных технологий. 

ДК2 Участвовать в модернизации горного технологического оборудования. 

1.4 Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часа, в том числе:    

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 



  

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.02 «Электротехника и электроника» 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности  СПО 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ в раздел 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

 снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться 

ими;  

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 



  

 выбирать необходимое оборудование и контролировать его работу; 

 проводить инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием; 

 применять профессиональные знания для обеспечения контроля режимов работы 

электрооборудования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 схемы технологического оборудования, назначение применяемых приспособлений 

малой механизации и контрольно – измерительных приборов; 

 требования по технике безопасности при работе с электрооборудованием, правила 

освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой медицинской 

помощи; 

 режимы работы электрооборудования. 

В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции (ПК) и 

дополнительные компетенции (ДК): 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке в 

соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ДК 1.Контролироватьсоблюдение требований Правил безопасной эксплуатации 

электрооборудования. 

ДК 2. Контролировать режимы работы объектов электрооборудования. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 194 часа, в том числе:    

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  60 часов. 



  

 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация» 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности  СПО 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

специалистов горного профиля. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл  ППССЗ в раздел общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Базовая часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;               - 

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг и 

процессов). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

Вариативная часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  выбирать и, при необходимости, разрабатывать рациональные нормативы эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта горного оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением требований действующих норм, правил и 

стандартов, нормативной и технической документации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

       -  методы анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества испытаний, 

сертификации продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов. 

В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 



  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

         В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции (ПК) 

и дополнительные компетенции (ДК): 

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

ПК 1.2 Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке в 

соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3 Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного оборудования 

на участке. 

ПК 1.4 Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5 Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1 Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил 

безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2 Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3 Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии 

с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4 Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ПК 3.1 Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК 3.2 2Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

ДК 1.Использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

горных объектов. 

ДК 2. Организовывать метрологическое обеспечение эксплуатации деталей, компонентов и 

узлов горно-механического оборудования. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

      -  максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 



  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа; 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.05 «Техническая механика» 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 21.02.17 Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов, а также для дальнейшего получения высшего профессионального образования по 

специальностям технического профиля на очной и заочной форме обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ в раздел  

общепрофессиональные дисциплины  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  определять напряжения в конструкционных элементах; 

-  определять передаточное отношение; 

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

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

-  производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

-  собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

-  читать кинематические схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  виды движений и преобразующие движения механизмы; 

-  виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

-  кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

-  методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; 

-  методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

-  назначение и классификацию подшипников; 

-  характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

-  основные типы смазочных устройств; 

-  типы, назначение, устройство редукторов; 

-  трение, его виды, роль трения в технике; 



  

-  устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- проводить оценку работоспособности энергетических систем; 

- проводить расчет шпоночных, шлицевых, резьбовых соединений;  

- проводить расчёт ремённых, цепных передач. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- методы и критерии оценки работоспособности энергетических систем; 

- все виды соединений, в т.ч. шпоночных, шлицевых, резьбовых; 

- устройство ремённых передач (в т.ч. плоскоременная, клиноременная); достоинства и 

недостатки; виды приводных ремней и шкивов; 

- устройство цепных передач; особенности и область применения; выбор приводных цепней 

и звёздочек; достоинства и недостатки. 

В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные дополнительные 

компетенции (ДК): 

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

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке в 

соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горно-транспортного 

оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил 

безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 



  

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии 

с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

ДК 1. Умение обосновывать технические решения при разработке технологических 

процессов. 

ДК 2. Выбирать технические средства и технологии с учётом экологических последствий 

их применения. 

ДК 3. Применять методы технического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

ДК 4. Уметь выполнять комплексное обоснование технологий и механизации разработки 

рудных месторождений полезных ископаемых. 

ДК 5. Разрабатывать необходимую техническую документацию самостоятельно, 

контролировать соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и 

других нормативных документов. 

1.4 Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе:    

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.06 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Рабочая программа   учебной   дисциплины   является   частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по очной, заочной 

форме  и дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) технического профиля. 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы  и входит в базовую и вариативную части.  

Базовая часть 

В результате освоения 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 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. 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчет и проектирование технических объектов в соответствии с 

техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования; 

- подготавливать документацию по менеджменту качества технологических процессов, 

составлять и оформлять оперативную документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

прикладных программ автоматизированного проектирования и исследований. 

В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции (ПК): 

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



  

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке в 

соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил 

безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии 

с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

В процессе освоения дисциплины формируются дополнительные компетенции (ДК): 

ДК 1.1 Способность и готовность использовать информационные технологии, в том числе 

современные средства компьютерной графики, в своей профессиональной деятельности; 

ДК 1.2 Способность использовать современные информационные технологии, управлять 

информацией с применением прикладных программ в своей профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа,  в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.07 «Основы экономики» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки, а 

также для дальнейшего получения высшего профессионального образования по 

специальностям социально-экономического профиля на очной и заочной форме обучения. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины «Основы 

экономики», могут быть использованы в дальнейшем для изучения ряда профессиональных 

дисциплин, а также в процессе профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к профессиональному циклу и входит в базовую и вариативную 

части программы подготовки специалистов среднего звена общепрофессиональных 

дисциплин. 



  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 

– действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

– основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

– методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

– методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

– механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

– основные принципы построения экономической системы организации; 

– основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

– основы организации работы коллектива исполнителей; 

– основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

– общую производственную и организационную структуру организации; 

– современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

– состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

– способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

– формы организации и оплаты труда 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– рассчитывать срок окупаемости капитальных вложений; 

– рассчитывать коэффициент использования полезного фонда рабочего времени; 

– рассчитывать материалоёмкость единицы продукции. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– внутренние резервы роста производительности труда в организации; 

– методику включения косвенных затрат в себестоимость продукции; 

– модель товарно-денежного оборота. 

В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



  

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции (ПК): 

ПК3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.  

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ДК 1. Знать научные законы и методы при оценке состояния внешней и внутренней 

экономической среды в сфере функционирования производств по эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов. 

ДК 2. Владеть навыками анализа экономических показателей деятельности организации и 

показателей по труду, а также навыками разработки и экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента – 84 часа,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 56 часов;  

самостоятельной работы студента – 28 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.08 «Правовые основы профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

при изучении дисциплин экономического цикла и являться основой для изучения правовых 

дисциплин  среднего профессионального образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина принадлежит профессиональному циклу в части 

общепрофессиональных дисциплин.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке в 

соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил 

безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии 

с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

ДК  способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности            

в нормативно правовой документации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• анализировать и оценивать результаты 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 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 его прекращения;  

• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

• права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации;  

• правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

• роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, 

 в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  

самостоятельной работы студента 32 часа. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.09 «Охрана труда» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.17 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по очной и заочной 

форме в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ в раздел  общепрофессиональные 

дисциплины–индекс ОП.09 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

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 безопасности труда 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 охраны труда; 

- соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные правовые акты по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы по охране труда, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

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

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по безопасности труда и 

производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво- пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий 

- труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или 

потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов 

В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

 



  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции (ПК) и 

дополнительные компетенции (ДК): 

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

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке в 

соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горно-транспортного 

оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил 

безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии 

с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 

ДК 1. Использовать нормативные документы по охране труда при проектировании, 

строительстве и эксплуатации предприятий по добыче твердых полезных ископаемых 

подземным способом. 

1.4 Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов  

 в том числе:    

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 



  

 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по очной, заочной форме  

и дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки технического профиля. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу и входит в его базовую часть. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Базовая часть. 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

    - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

   - основные виды потенциальных опасностей и их последствий 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 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. 

Вариативная часть не предусмотрена. 

В процессе освоения дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  В процессе освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции (ПК): 

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

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на участке в 

соответствии с технической и нормативной документации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать следующие 

компетенции: 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке.                                                                                                      

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил 

безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии 

с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

 ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

 



  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      - максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.11 «Гидромеханика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям   СПО   21.02.07  

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в профессиональной 

подготовке рабочих 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина является вариативной и  входит в общепрофессиональный  цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- производить гидравлические расчеты трубопроводов и каналов, 

-  производить расчеты скоростей и расходов при истечении жидкостей из отверстий  и 

насад ков, 

- применять законы гидромеханики при изучении  междисциплинарных  курсов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные физические свойства жидкости,  

- основные положения и законы гидростатики и гидродинамики,  

- теоретические основы гидравлики трубопроводов,  

- условия истечения жидкости из отверстий и насад ков, 

-  законы движения жидкости в открытых каналах и трубопроводах  

Рабочая программа по дисциплине ориентирована на овладение студентами 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять  техническое  обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 5. Обеспечивать выполнение плановых  показателей участка. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются дополнительные компетенции 

Дополнительные компетенции: 

ДК1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию  и ремонту 

водоотливных установок. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  62  часа, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  20  часов. 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.12 «Нормы и правила оформления ВКР» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.17 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по очной и заочной 

форме в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности 

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, технических рисунков и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 



  

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в графическом редакторе AutoCAD; 

- 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). 

В результате усвоения дисциплины формируются компетенции (ОК, ПК, ДК) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

ДК 1. Пользоваться графическим редактором AutoCAD, для выполнения графической части 

ВКР. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа;  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов; 

- вариативная часть 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающихся - 24 часов. 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.13 «Эффективное поведение на рынке труда» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования для 

студентов специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации, переподготовки и 

при профессиональной подготовке по всем специальностям и рабочим профессиям. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в  вариативную часть цикла ППССЗ, цикла 

общеопрфессиональных дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель данной дисциплины - формирование готовности к активным действиям на рынке 

труда в процессе профессионального становления выпускника. 



  

 «Эффективное поведение на рынке труда» –дисциплина, направленная на формирование 

навыков и способов определения целей поиска работы, осуществления телефонных звонков и 

визитов к работодателю с целью трудоустройства, составления профессионального резюме, 

поискового письма, объявления о поиске работы и др. документов, прохождения испытаний 

при приеме на работу, осуществление поиска работы с помощью сети Интернет и другое. 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими 

осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции (ОК и ДК): 

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.Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно – коммуникативных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ДК.1 Профессиональное самоопределение, осознанный выбор и построение 

профессиональной карьеры с учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 - давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; 

 - аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска 

работы; 

 - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

 - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 

работодателем; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

 - применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;  

 - корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

 - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 

РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



  

 - источники информации и их особенности; 

 - как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 

 - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

 - обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

 - как происходит процесс доказательства; 

 - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения; 

- способы представления практических результатов; 

 - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

      - максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, 

 в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.14 «Основы предпринимательства» 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью   по ППССЗ в 

соответствии с ФГОС  по специальности  СПО 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации, переподготовки и 

при профессиональной подготовке по всем специальностям и рабочим профессиям. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в  вариативную часть цикла ППССЗ , цикла 

общеопрфессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 В России постоянно осуществляются экономические реформы, хотя не всегда 

последовательно и обоснованно. Результатом реформ является становление и развитие новых 

экономических, финансовых, социальных и других отношений, базирующихся на 

формировании рыночной экономики, в которой ведущим субъектом хозяйствования являются 

предприниматели. 

Поскольку предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, основной задачей 

данного учебного пособия является изложение главных направлений деятельности 

предпринимателей.  

Цель дисциплины  «Основы предпринимательства» -  дать знания по организации 

собственного бизнеса, успешно осуществить функции, связанные с ведением собственного 

дела, специфику предпринимательской деятельности в рамках системы РФ. 

            Задачи дисциплины: 



  

- сформировать у обучающихся понимание того, что предпринимательская деятельность 

обладает собственными внутренними импульсами; 

- дать, возможно, более полное представление о предпринимательском деле – от 

начального  инвестиционного замысла до получения дохода; 

- способствовать познанию секретов цивилизованного предпринимательского искусства; 

- оказать методологическую помощь при выборе нормативно- законодательной базы, с 

помощью которой регулируются деловые отношения. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются   компетенции (ОК, ПК, 

ДК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 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, обеспечивать ее сплочение, 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. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются профессиональные  

компетенции: 

ПК 3.2  Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

ДК.1 Формирование основ предпринимательской культуры 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать личные и общественные цели создания конкретного собственного дела; 

 - обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала её 

осуществления, организационно-правовой формы и масштаба предприятия при создании 

конкретного собственного дела; 

- определять источники информации и методы исследования потенциальных конкурентов, 

потребителей и товаров на конкретном рынке при создании собственного дела; 

- определять источники информации и методы исследования потенциальных конкурентов, 

потребителей и товаров на конкретном рынке при создании собственного дела; 

-рассчитывать потребность в материальных и финансовых средствах, необходимых для 

создания конкретного собственного дела, точку безубыточности и срок его окупаемости; 



  

-оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь создаваемой 

фирмы, получения лицензии на осуществление конкретного вида предпринимательской 

деятельности, получения кредита и открытия расчетного счета в банке. 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен знать: 

- социально-экономическую сущность предпринимательства; 

- основные этапы создания собственного дела; 

-направления и методы исследования предпринимательской среды при создании 

собственного дела; 

-методы нейтрализации предпринимательского риска; 

-особенности различных способов начала осуществления предпринимательской 

деятельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы; 

-преимущества и критерии субъекта малого предпринимательства в Российской 

Федерации; 

-направления государственной регистрации поддержки малого предпринимательства; 

-структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы; 

-процедуры юридического оформления вновь создаваемой фирмы; особенности и порядок 

заключения договоров продажи, аренды предприятия и франчайзинга; 

-виды банковских счетов и порядок их открытия при создании собственного дела. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.15 «Промышленная экология» 

1.1. Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины «Промышленная экология» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.17   «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

       Программа учебной дисциплины может быть использована при  дополнительной 

профессиональной подготовке работников, специалистов среднего звена технического 

профиля при наличии среднего общего образования, на очной и заочной формах обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина является вариативной и входит в естественнонаучный цикл.  

Программа направлена на формирование общих, профессиональных и дополнительных 

компетенций:  

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. 



  

ПК 2.4 Организовывать и осуществлять производственный контроль над соблюдением 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ДК 1 Владение культурой безопасности и риск - ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности. 

ДК 2.Способность ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера;                                                                                                                          

ДК 3. Способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Вариативная часть:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 - проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере  своей профессиональной 

деятельности;  

- организовывать и проводить мероприятия по защите от негативных воздействий на 

человека опасных и вредных факторов производства;  

- пользоваться нормативно-правовой документацией в области охраны окружающей среды.  

Знать:  

- основные цели и задачи промышленной экологии; 

 - принципы рационального природопользования и управления  природоохранной 

деятельностью;  

 -  новые подходы в изучении системы управления природными  ресурсами и отходами;  

  - новые инженерные решения и технологии защиты окружающей среды;       

  - воздействие на человека опасных и вредных факторов производства;  

   - основы экологического законодательства: нормативно-правовая документация, ГОСТы в 

области охраны атмосферного воздуха, водных объектов и почв на предприятиях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

   - максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

    - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

    - самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП.16  «Введение в специальность» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности 

среднего профессионального образования 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых.   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке рабочих. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  



  

Дисциплина является вариативной и входит в общепрофессиональный  цикл Дисциплина 

«Введение в специальность» раскрывает основные понятия и определения, используемые в 

горном деле. При изучении данной дисциплины студенты знакомятся с основными 

технологическими процессами и мероприятиями обеспечивающими безопасность ведения 

горных работ. Важность дисциплины состоит в том, что она профессионально ориентирует 

студентов, позволяет им получить достаточно полное представление о своей специальности и 

будущей профессии, быстрее адаптироваться к новым условиям учебы в  колледже. 

Цель дисциплины – создание объективных условий для понимания студентами 

компонентов профессиональной компетентности для успешной работы в должностях, 

соответствующих специальности; выбора ими направлений дальнейшей специализации в 

процессе обучения в , осознания своих жизненных целей, места и задач в новой 

экономической и социальной реальности. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

-  дать объективное представление о компонентах профессиональной компетентности и 

видах профессиональной деятельности горного инженера; 

 - дать представление об истории горного дела, современном состоянии минерально-

сырьевой базы и горных работ в России, мире и  Кемеровской области; 

 -  основные производственные процессы и функциональные обязанности главных 

структурных подразделений и служб горного предприятия, общие правила безопасности 

проведения горных работ, раскрыть основы технологий горного производства.  

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять виды горных работ; 

- различать системы разработок при открытых и подземных работах. 

- определять основные элементы систем разработки месторождений твердых      полезных 

ископаемых; 

- ориентироваться в технологических процессах горного производства; После освоения 

дисциплины студент также должен владеть:  

- информацией о горных предприятиях  Кемеровской области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– о компонентах профессиональной компетентности и видах профессиональной 

деятельности горного  техника-технолога; 

- об истории горного дела; 

- минерально-сырьевой базы и горных работ в Кузбассе, России, мире;     

– основные производственные процессы горного производства 

 горнорудные предприятия  Кузбасса, их производственные мощности, способы 

разработки, состояние, проблемы, возможные перспективы развития; 

- способы добычи полезных ископаемых: открытый, подземный, комбинированный ;   

- основные требования техники безопасности при проведении горных работ  

Рабочая программа по дисциплине ориентирована на овладение студентами 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке. 

ПК 1.3. Организовывать и контролировать ведение взрывных работ на      участке. 

ПК 1.4. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 



  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,      организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

   

ДК. 1. Умение дать производственное задание заинтересованному исполнителю ( 

совпадение производственных и личных интересов работника) 

ДК 2. Умение находить оптимальное решение в непредвиденной производственной 

ситуации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часа, 

 в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18  часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 «ПМ.01 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ» 

1.1. Программа профессионального модуля  – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»,в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
 
ведение технологических 

процессов горных и взрывных работ и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1 Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных работ 

ПК 1.2  Организовывать контролировать ведение технологических процессов на участке в 

соответствии с технической и нормативной документацией 

ПК 1.3 Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного оборудования 

на участке 

ПК 1.4 Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов 

ПК 1.5 Обеспечивать выполнение плановых показателей на участке 

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



  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- выемки полезного ископаемого по ситуацианному плану; 

- определения фактического объема подготовительных и добычных работ; 

-оформления технической документации с помощью аппаратно- программных средств; 

-выявления в технологии ведения горных работ; 

-соблюдения правил эксплуатации горнотранспортного оборудования; 

-оценки и контроля состояния схем транспортирования горной массы на участке. 

знать: 

- правила проектирования и ведения очистных, подготовительных работ с применением 

очистных машин и буровзрывным способом; 

- общие вопросы проведения и крепления горных выработок, наклонных и вертикальных 

стволов; 

-условия сдвижения горных пород под действием горных работ; 

- способы управления горным давлением; 

- принципы формирования технологических грузопотоков. 

   уметь: 

- выполнять и читать технологические схемы ведения горных работ на участке; 

-оформлять технологические карты по видам горных работ; 

-выполнять проектирование вентиляции шахты; 

-рассчитывать параметры схем вскрытия и элементов систем разработки; 

-рассчитывать паспорта забоев подготовительного механизированным способом, 

подготовительного буровзрывным способом, добычного различной степени механизации. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных 

работ 

ПК 1.2 Организовывать и контролировать  ведение технологических процессов на 

участке в соответствии с технической и нормативной документацией 

ПК 1.3 Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке 

ПК 1.4 Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов 

ПК 1.5  Обеспечивать выполнение плановых показателей участка 

ДК 1 Контролировать ведение горных работ и работ по обслуживанию горного 

оборудования 

ДК 2 Выполнение общеслесарных 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, 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

Всего – 1941 

в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1401 час, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 966 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 435 часа 

Учебная практика – 4 недели (216 часов) 

Производственная практика – 9 недель (324 часа). 

 

Аннотация рабочей программы  

ПМ.02 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.17 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Контроль за безопасностью 

ведения горных и взрывных работ, и соответствующих профессиональных (ПК) и 

дополнительных компетенций (ДК): 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил 

безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ДК 1. Использовать нормативные документы по промышленной безопасности и 

промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий 

по добыче твердых полезных ископаемых подземным способом. 



  

ДК 2 Осуществлять планирование развития горных работ, контролировать состояния 

горных выработок, зданий и сооружений с соблюдением требований промышленной  

безопасности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для обучающихся специальностей, входящих в состав 

укрупненной группы профессий 21.00.00, а также в программах повышения квалификации и 

переподготовки по следующим профессиям рабочих: 11715 горнорабочий очистного забоя; 

11717 горнорабочий подземный; 14010 машинист подземных установок; 14084 машинист 

проходческого комплекса; 17491 проходчик; 11706 горномонтажник подземный; при наличии 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими, профессиональными и дополнительными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

Базовая часть: 

иметь практический опыт: 

- участия в проведении нарядов на горном участке; контроля за соблюдением требований 

правил безопасности при проведении подготовительных и очистных работ; 

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

опасных зонах; 

- контроля за соблюдением требований правил безопасности при ведении взрывных и 

транспортных работ; 

- составления паспортов крепления горных выработок; 

- участия в составлении паспортов буровзрывных работ; 

- контроля за состоянием средств пожаротушения согласно табелю противопожарного 

инвентаря; 

- контроля за сроками поверки огнетушителей при тушении пожаров электроустановок до 

1000 V и свыше 1000 V; 

- участия в учениях военизированной горноспасательной части по ликвидации пожара или 

аварии согласно плану ликвидации аварий; 

- контроля за соблюдением должностной и производственной инструкции по охране труда 

на рабочих местах; 

- контроля за использованием персоналом средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- участия в разработке комплексного плана по улучшению условий труда на рабочих 

местах; 

- контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварий; 

- проверки объекта горных работ на соответствие требованиям промышленной 

безопасности и охраны труда; 

- выявления нарушений при эксплуатации горно-транспортного оборудования, которые 

создают угрозу жизни и здоровью работников; 

- выявления нарушений при ведении горных работ, которые создают угрозу жизни и 

здоровью работников; 

уметь: 

- контролировать выполнение правил безопасности при ведении подготовительных, 

добычных и ремонтно-восстановительных работ на участке; 



  

- анализировать нормативные правовые акты и инструкции; 

- составлять и читать паспорта крепления горных выработок; 

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

нормативные правовые акты в области пожарной безопасности; 

- разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах; 

- различать вредные и опасные производственные факторы; 

- анализировать и сопоставлять с требованиями нормативных правовых актов должностные 

и производственные инструкции по охране труда; 

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

- владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим; 

- идентифицировать опасные производственные факторы; 

- разрабатывать перечень мероприятий по локализации опасных производственных 

факторов; 

- определять перечень мероприятий по ликвидации аварий; 

- определять перечень мероприятий по производственному контролю; 

- анализировать локальные документы организации в области управления охраной труда и 

промышленной безопасности; 

знать: 

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

безопасности; 

- требования правил безопасности в соответствии с видом выполняемых работ; 

- правила безопасности при разработке угольных месторождений подземным способом; 

- единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых 

подземным способом; 

- единые правила безопасности при ведении взрывных работ; 

- правила технической эксплуатации рудничного транспорта; 

- требования федеральных и региональных нормативных правовых актов, инструкций; 

- содержание паспортов крепления горных выработок и буровзрывных работ;  

- требования правил пожарной безопасности; требования к средствам пожаротушения; 

-действия в чрезвычайных и аварийных ситуациях, содержание и организацию 

мероприятий по пожарной безопасности; 

- организацию работы горноспасательной службы; 

- основные положения трудового законодательства Российской Федерации; 

- требования охраны труда, опасные и вредные производственные факторы; основные 

положения по обеспечению гигиены труда и производственной санитарии; 

- требования охраны труда по обеспечению работников средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях 

и авариях; 

- содержание должностной инструкции, содержание инструкций по охране труда; 

- требования по обеспечению безопасности технологических процессов, эксплуатации 

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

средств, применяемых на участке; 

- требования федеральных законодательных актов в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов; 

- способы и средства предупреждения и локализации опасных производственных факторов, 



  

обусловленных деятельностью организации; 

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

организации; 

- полномочия инспекторов государственного надзора и общественного контроля за охраной 

труда и промышленной безопасностью; 

- значение и содержание производственного контроля в горной организации; 

- значение и содержание плана ликвидации аварий; 

Вариативная часть: 

иметь практический опыт: 

- осуществления планирования развития горных работ контроля состояния горных 

выработок, зданий и сооружений с соблюдением требований промышленной безопасности; 

- по разработке комплексных мероприятий по охране труда и повышению промышленной 

безопасности горного производства при подземной разработке пластовых месторождений 

полезных ископаемых  

- эксплуатировать в соответствии с требованиями промышленной безопасности горные 

машины и оборудование в различных горно-геологических и горнотехнических условиях. 

уметь: 

- использовать нормативные документы по вопросам промышленной безопасности и 

промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий 

по добыче твердых полезных ископаемых подземным способом; 

- разрабатывать мероприятия по повышению промышленной безопасности при 

разработке пластовых месторождений полезных ископаемых подземным способом; 

- разрабатывать комплексные мероприятия по охране окружающей среды и повышению 

экологической безопасности горного производства при подземной разработке пластовых 

месторождений полезных ископаемых  

знать: 

- законодательные основы недропользования и обеспечения безопасности работ при 

добыче полезных ископаемых подземным способом; 

- современный ассортимент, состав, свойства и области применения промышленных 

взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного дела, допущенных к 

применению в Российской Федерации; 

- комплекс организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасной 

эксплуатации горных машин и оборудования. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности контроль за безопасностью ведения горных и 

взрывных работ, в том числе профессиональными (ПК), дополнительными (ДК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил 

безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 



  

ДК 1. Использовать нормативные документы по промышленной безопасности и 

промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации 

предприятий по добыче твердых полезных ископаемых подземным способом. 

ДК 2 Осуществлять планирование развития горных работ, контролировать состояния 

горных выработок, зданий и сооружений с соблюдением требований 

промышленной  безопасности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

Всего – 369 часов,  

В том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе:    

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 75 часов; 

Производственная практика – 4 недели (144 часа). 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Организация деятельности персонала производственного подразделения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организация деятельности персонала производственного подразделения и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 



  

2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 

3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по укрупненной 

группе профессий 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и по 

дегазации; 13.00.00 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых; для дальнейшего 

получения высшего профессионального образования по специальностям технического 

профиля. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- проведения инструктажей по охране труда для рабочих; 

- ведения учетной документации по охране труда и промышленной безопасности; 

- составления предложений и представлений о поощрениях и взысканиях персонала; 

- определения технико-экономических показателей деятельности участка; 

- определения затрат по участку; 

- контроля обеспеченности работников участка средствами индивидуальной защиты; 

- оценки несчастных случаев и производственного травматизма на участке; 

- оценки трудовой дисциплины и трудового участия персонала в производственной 

деятельности участка 

уметь: 

- при проведении инструктажей сопоставлять несчастные случаи в родственных 

организациях с возможными ситуациями на данном участке; 

- анализировать и доводить до подчиненных возможные места и причины возникновения 

опасных производственных ситуаций; 

- строить и анализировать свою речь, владеть культурой речи; 

- заинтересовать слушателей в процессе обучения; 

- оценивать мотивационные потребности персонала; 

- организовывать мероприятия по здоровьесбережению трудящихся, соревнования по 

профессии; 

- владеть приемами морального стимулирования персонала; 

- владеть приемами управления конфликтными ситуациями; 

- оценивать уровень технико-экономических показателей по участку; 

- определять нормы выработки для персонала участка; 

- определять факторы, влияющие на производительность труда, затраты и себестоимость по 

участку; 

- оценивать состояние охраны труда и промышленной безопасности; 

- определять потребность в рабочих кадрах и оценивать состояние трудовой дисциплины по 

участку; 

- оценивать уровень квалификации персонала участка; 

знать: 

- виды инструктажей; 

- инструкции по охране труда и промышленной безопасности; 



  

- должностные инструкции;  

- правила внутреннего распорядка организации;  

- основные положения Трудового кодекса Российской Федерации;  

- систему оплаты труда; 

- мотивации труда, управление конфликтами, этику делового общения; 

- факторы, влияющие на психологический климат в коллективе; 

- психологические аспекты управления коллективом; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основные сведения об экономическом анализе; 

- этапы проведения анализа; 

- способы сбора и обработки информации; 

- формы представления результатов анализа; 

- программное обеспечение для автоматизированной обработки данных и создания 

информационной базы. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: организация деятельности персонала 

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

компетенциями: 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 3. 1 Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности 

ПК 3.2 
Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ДК.1 Знать особые условия допуска к работе на горнодобывающем предприятии 

 

1.4 Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

Всего – 216 часов,  

В том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа,  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 48 часов; 

- производственная практика – 2 недели (72 часа). 

 

 

Аннотация рабочей программы 

ПМ.04 Теоретическая подготовка по рабочей профессии 

11717 «Горнорабочий подземный» 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.17 «Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых»
 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных работ 

ПК 1.2 Организовывать и контролировать  ведение технологических процессов на участке в 

соответствии с технической и нормативной документацией 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов 

ПК 2.2 Контролировать выполнение требований пожарной безопасности 

ДК 1 Применять оборудование, использовать материалы и инструменты используемые в 

угольной промышленности 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

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

опасных зонах; 

-  использования материалов применяемых в горной промышленности; 

-  регулировки, смазки, технического и профилактического осмотра обслуживаемого 

оборудования , машин и механизмов; 

- участия в ремонте машин и механизмов; 

- выявления нарушений в технологии ведения горных работ; 

-  соблюдения правил эксплуатации горнотранспортного оборудования; 

-  оценки и контроля состояния схем транспортирования горной массы на участке; 



  

-  монтажа и наладки горнотранспортного оборудования на участке;  

-  обслуживания подземных погрузочных пунктов; 

-  определения параметров шахтной атмосферы; 

-  соблюдения ПБ, эксплуатации стационарных установок; 

-  обоснования выбора применяемого горнотранспортного оборудования; 

знать: 

 - приемы по пропуску горной массы по скатам; 

- способы устройства деревянных настилов; схемы откатки и путевых маршрутов; 

-  профиль пути на обслуживаемом участке; 

- правила регулирования движения поездов, погрузки, разгрузки и откатки вагонеток; 

- схему вентиляции и направление исходящей струи по шахте; 

- правила хранения, транспортировки, переноски взрывчатых материалов по горным 

выработкам; 

- свойства взрывчатых материалов; 

- устройство ограждений и правила расстановки постов; 

- установленную сигнализацию при ведении взрывных работ; 

- государственные стандарты на отбор и разделку проб; 

- положение о приемке и браковке угля (сланца), работ; 

- устройство и принцип работы пробоотборочных и проборазделочных механизмов, 

приспособлений, гидроэлеваторов, бремсберговой *установки и другого обслуживаемого 

оборудования; 

- схему пульпопроводов; 

   уметь: 

- выполнять работы на плитах и заездах с выдачей на рабочем месте горной массы по плану 

свыше 100 т в смену; 

- производить подкатку и откатку груженых и порожних вагонеток вне зоны забоя вручную 

и механизмами; 

 - разгружать горную массу в рудоспуск, бункер или на конвейер через опрокид; 

- зачищать почву, листы, деревянные настилы скатов, пропуск по ним полезного 

ископаемого; 

- убирать просыпь горной массы. 

- перестилать и заменять листы (рештаки) и деревянные настилы; 

- отбирать пластовые и эксплуатационных пробы в очистных и подготовительных забоях; 

- выполнять вспомогательные работы при скреперовании горной массы, формировании и 

расформировании составов; 

- контролировать соблюдение технологии выемки полезного ископаемого; 

- доставлять взрывчатые вещества под наблюдением взрывника к местам производства 

взрывных работ; 

- проверять на исправность поставленных под заливку эмульсией вагонов, включять и 

выключать насосы при закачке эмульсии по трубам; 

- сообщать горному диспетчеру об окончании заливки и подаче пустых вагонов; 

- наблюдать за поступлением пульпы в зумпф гидроэлеваторов и землесосов, удалять из 

пульпы посторонние предметы; 

- участвовать в ремонте обслуживаемых машин, механизмов, приспособлений. 

 

Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 



  

Всего – 279 часов 

В том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов,  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 45 часов 

Производственная практика – 2 недели (72 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


