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Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 186 от «13» марта 

2010г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 18253 от 26.08.2010г.)  

21.02.13 Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых и на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учётом 

профиля получаемого профессионального образования. 
 

Аннотации к рабочим программам образовательного цикла 

 

ОУД. 01 Русский язык и литература 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.01 «Русский язык и литература. 

Литература» (базовый уровень) предназначена для изучения литературы обучающимися, 

получающими среднее профессиональное образование с одновременным получением 

среднего (полного) образования, при подготовке специалистов среднего звена, она 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых», 21.02.08 «Прикладная геодезия» 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3.Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» 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 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 про-

фессиональной 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; знаний о 

современном состоянии развития литературы и методах литературы как науки; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

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

-знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы; 

Основными задачами при изучении учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» является воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих компетентностей: 

• личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 



 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 



письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

практических занятий обучающихся - 25 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов. 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачёт. 

 

ОУД. 02 Иностранный язык 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

1.1.  Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

21.02.13 Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный учебный цикл.  

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

учебной дисциплины: 
 

Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
 

Изучение предметной области иностранный язык должно обеспечить: 

              - сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства;  
- приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;  
- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  
- свободное использование словарного запаса;  
- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и 

родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;  
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  
Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка должны отражать:  
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  



- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  
- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 
 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  
Требования к результатам освоения профильного курса дисциплины иностранный 

язык должны отражать:  
- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  
- сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 

с несложными текстами в русле выбранного профиля;  
- владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.    
-  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
            - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

 

ОУД. 03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

1.1.  Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

21.02.13 Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Математика» входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение   следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 



 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности 

СПО, обеспечивается: 

 выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / 

специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 

профиля профессионального образования, получения опыта использования математики в 

содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-

уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и 

обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного 

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

задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 

техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и 

систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 



 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и 

прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего 

мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются 

общими для всех профилей профессионального образования и при всех объемах учебного 

времени независимо от того, является ли учебная дисциплина «Математика» базовой или 

профильной. 

В примерных тематических планах программы учебный материал представлен в 

форме чередующегося развертывания основных содержательных линий (алгебраической, 

теоретико-функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), 

что позволяет гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий 

календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая 

профиль профессионального образования, специфику осваиваемой профессии СПО или 

специальности СПО, глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по 

предмету. 

Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы учебного 

времени на изучение одной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения 

различных учебных заданий. Тем самым различия в требованиях к результатам обучения 

проявятся в уровне навыков по решению задач и опыте самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика 

и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 349 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

  практические работы 62 

  контрольные работы 15 

 Зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 115 

в том числе:  

внеаудиторная работа с учебником 115 

 

 

  



ОУД. 04 История 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины «История» разработана на основе рекомендованной 

Федеральным государственным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») примерной программы для реализации образовательного 

стандарта по специальностям среднего профессионального образования 21.02.13 

«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГБОУ СПО МО ГРТ  подготовки кадров по специальности 

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

21.02.08 «Прикладная геодезия», 09.02.07 «Информационные системы и вычислительная 

техника» 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

  
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает  

достижение   следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 



уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 



Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

- 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 решение 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 (подчинённых) , 

результат выполнения заданий. 

- ОК 8.  Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение 

квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- ОК 10.Использовать воинскую обязанность , в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов.  

 

ОУД. 05 Физическая культура 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

1.1.Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 21.02.13 

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

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных и социально-экономических  объектов, процессов и явлений; 

- слушать лекцию, уметь отражать ее отдельные положения в виде конспекта; 



наносить на контурную карту упомянутые в лекции географические названия; 

 - оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира 

различными видами минеральных ресурсов, производить расчет такой обеспеченности, 

- применять показатели воспроизводства, состава населения, уровней и темпов 

урбанизации для характеристики мира, отдельных регионов  и стран. 

читать и анализировать возрастно-половую пирамиду населения 

- давать характеристику НТР и мирового хозяйства, сопровождая ее четкими 

определениями общих понятий; 

- составлять таблицы различного типа на основе разнообразных источников;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

- давать характеристику природных предпосылок для развития промышленности страны 

(региона); 

- применять различные источники знаний для доказательства, сравнения, для построения 

таблиц, графиков, проведения расчетов; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций;  

- находить и применять  географическую информацию, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

-  давать оценку важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития;  

- давать характеристику глобальных проблем человечества, устанавливать взаимосвязь 

между ними. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; типы стран, основные формы правления и АТУ стран 

мира; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; 

-  различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

- понятие о НТР, о мировом хозяйстве, о международном географическом разделении 

труда 

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально- экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда;  

- характерные черты ЭГП, географии природных ресурсов и населения изучаемых 

регионов (Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Австралия, Северная Америка, 

Латинская Америка), черты структуры и размещения ведущих  отраслей промышленности 

- географические аспекты глобальных проблем человечества, их сущность, причины 

возникновения и пути решении; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического  положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда. 

    Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП СПО,    

определяются на основе ФГОС СПО по соответствующему направлению и профилю 

подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП СПО. 



Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС СПО 

не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

           Максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   18 часов. 

 

 

ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

ОУД. 07 Информатика  

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения 

информатики и информационно-компьютерных технологий  в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Информатика изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – 

СПО) с учетом профиля  получаемого профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный учебный цикл. 

 

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

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, 

 оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 



 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

 единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

При  освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

1.4  Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

В том числе:  

- практические занятия 70 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме  Диф. зачет 

 

ОУД. 08 Физика 

Аннотация к рабочей программе 



учебной дисциплины 

1.1 Область применения программы – ГБПОУ МО «ГРТ» 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальностям СПО: 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных  ископаемых». 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Дисциплина «Физика» входит в общеобразовательный цикл. 

 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

 дисциплины 

 Учебная дисциплина «Физика» является основой для освоения программ 

профессионального образования. В рабочую программу дисциплины «Физика» 

включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

Коды 

компетенций 

 Название компетенций 

ПК-1.1 Знать основные законы физики 

ПК-1.2 Решать задачи с использованием формул 

ПК-1.3 Уметь пользоваться измерительными приборами 

ПК-1.4 Уметь измерять и делать расчеты физических величин 

1.4 . Количество часов на освоение учебной программы 

 Вид учебной работы  Объем, часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   181  

Обязательная аудиторная учебная  нагрузка (всего)  121  

В том числе:  

практические занятия   40  

 

ОУД. 09 Химия 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

 

ОУД. 10 Обществознание (включая экономику и право) 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта и  примерной программы  Рекомендовано 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»),  Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г., для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образованияс получением среднего 

общего образования по специальности (профессии) среднего профессионального 

образования 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых», 21.02.08 «Прикладная геодезия», 09.02.07 «информационные системы и 

вычислительная техника» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 



образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО21.02.13 

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

21.02.08 «Прикладная геодезия», 09.02.07 «информационные системы и вычислительная 

техника».   Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования . 

 Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются:  

общие компетенции , включающие 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 решение 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 (подчинённых) , результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.Использовать воинскую обязанность , в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

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

дисциплин; 

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

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз-



личных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 



безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не-

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 ч. 

 

 

 

ОУД. 11 Биология  

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

 

ОУД. 12 География 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

1.1.Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

21.02.13«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных и социально-экономических  объектов, процессов и явлений; 

- слушать лекцию, уметь отражать ее отдельные положения в виде конспекта; 

наносить на контурную карту упомянутые в лекции географические названия; 

 - оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира 

различными видами минеральных ресурсов, производить расчет такой обеспеченности, 

- применять показатели воспроизводства, состава населения, уровней и темпов 

урбанизации для характеристики мира, отдельных регионов  и стран. 

читать и анализировать возрастно-половую пирамиду населения 

- давать характеристику НТР и мирового хозяйства, сопровождая ее четкими 

определениями общих понятий; 

- составлять таблицы различного типа на основе разнообразных источников;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

- давать характеристику природных предпосылок для развития промышленности страны 

(региона); 

- применять различные источники знаний для доказательства, сравнения, для построения 

таблиц, графиков, проведения расчетов; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций;  

- находить и применять  географическую информацию, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

-  давать оценку важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития;  

- давать характеристику глобальных проблем человечества, устанавливать взаимосвязь 

между ними. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; типы стран, основные формы правления и АТУ стран 

мира; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; 

-  различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

- понятие о НТР, о мировом хозяйстве, о международном географическом разделении 



труда 

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально- экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда;  

- характерные черты ЭГП, географии природных ресурсов и населения изучаемых 

регионов (Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Австралия, Северная Америка, 

Латинская Америка), черты структуры и размещения ведущих  отраслей промышленности 

- географические аспекты глобальных проблем человечества, их сущность, причины 

возникновения и пути решении; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического  положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда. 

    Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП СПО,    

определяются на основе ФГОС СПО по соответствующему направлению и профилю 

подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП СПО. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС СПО 

не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

           Максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   18 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

ОУД. 13 Экология 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена 

для изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО  на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Экология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Экология» входит в общеобразовательный учебный цикл. 

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

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение 

которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды 

и создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-

научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о 

методах научного познания; 



 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль эколо-

гических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в 

условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за 

природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других 

людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

 

1.4  Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

- лабораторные занятия - 

- практические занятия - 

- контрольные работы - 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме  Диф. зачет 

 

 

УД. 14 Уверенное поведение на рынке труда 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.13 

«Геологическая съёмка поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Уверенное поведение на рынке труда» относится к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обучающийся должен владеть общими универсальными технологиями деятельности, 



позволяющими осуществлять уверенное трудоустройство и планирование 

профессиональной карьеры.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

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 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 (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 уметь анализировать информацию о современном состоянии и тенденциях 

развития рынка труда;  

 уметь использовать различные источники информации в целях рассмотрения 

возможностей трудоустройства; 

 уметь провести оценку своей конкурентоспособности; 

 уметь оценить и уверенно назвать свои сильные качества как работника:  

 уметь составить свой профессионально-психологический портрет в 

соответствии с правилами целевой направленности, полноты, конструктивности, 

позитивности; 

 уметь подготовить и провести презентацию своих компетенций;  



 уметь составить резюме, мини-резюме, автобиографии, сопроводительного 

письма, рекомендации;  

 уметь анализировать трудовой договор; выявлять отличия: трудового договора 

от гражданско-правового договора в сфере труда; срочного трудового договора 

от трудового договора, заключённого на неопределённый срок; оценивать 

содержание социального пакета; 

 уметь осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-правовых 

актах и других источниках;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру рынка труда, современные тенденции российского и регионального 

рынка  

       труда и рынка профессий; 

 источники информации и их особенности; 

 возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

 преимущества целенаправленного поведения в ситуации поиска работы, 

способы          

       повышения эффективности постановки целей; 

 выбор оптимальных способов презентаций; 

 структуру и этапы делового общения, вербальные и невербальные компоненты и 

     средства общения; трудности делового общения (коммуникативные барьеры, 

конфликты,  

    манипуляции в процессе взаимодействия) и основные способы их преодоления; 

 требования к подготовке и прохождению собеседования при приёме на работу; 

 основные формы испытаний, используемых при приёме на работу; 

 документы, необходимые работнику при приёме на работу и оформления 

трудового  

       правоотношения работника и работодателя; документы, необходимые работнику 

при 

      приёме на работу; условия заключения трудового договора, его содержание, 

гарантии 

     при его заключении; 

 нормативно-правовые акты, помогающие понять условия трудового договора, 

принципы 

    защиты трудовых прав. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося в объёме 39 часов; 

- самостоятельной работы обучающихся 18 часов; 

- индивидуальная консультация преподавателя по затруднениям в процессе 

выполнения      самостоятельной работы обучающимися 2 часа. 

Форма итоговой аттестации – ДЗ. 

 

 

Аннотации к рабочим программам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии  разработана в соответствии 

с ФГОС СПО для специальностей 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых», 21.02.08 «Прикладная геодезия», 09.02.07 

«информационные системы и вычислительная техника» с учетом  примерной программы 

учебной  дисциплины  Основы философии  автора  А.А.Горелова, рекомендованной ФГУ 

«ФИРО».   

Рабочая   программа    учебной  дисциплины   является  частью  основной   

профессиональной   образовательной  программы  в  соответствии  с   ФГОС    по 

специальности    21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых» 21.02.08 «Прикладная геодезия» 09.02.07 «Информационные 

системы и вычислительная техника» 

     Учебная   дисциплина  «Основы  философии»   относится  к  общему   гуманитарному    

и   социально-экономическому  циклу. 

 В  результате   освоения  дисциплины  обучающийся  должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философия» обеспечивает  

достижение   следующих результатов: 

• личностных: 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 



- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной науке, ее специфике, методах 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

- сформированность умений применять знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных 

источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по философской тематике. 

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 решение 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 (подчинённых) , результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.Исполнять  воинскую обязанность , в том числе с применением полученных 



профессиональных знаний(для юношей). 

профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: ….  

Цели и задачи дисциплины:  

-  ориентироваться   в   наиболее   общих   философских  проблемах  бытия,  познания,  

ценностей,    свободы  и  смысла  жизни как основе   формирования    культуры  

гражданина  и  будущего  специалиста;  

-  определить   значение  философии    как  отрасли  духовной  культуры для   

формирования  личности,  гражданской  позиции  и  профессиональных  навыков; 

-  определить  соотношение  для  жизни  человека   свободы  и  ответственности,    

материальных  и  духовных  ценностей; 

-    сформулировать  представление   об   истине   и  смысле  жизни. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  12 часов. 

 

ОГСЭ. 02 История 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

1.1.  Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

21.02.13 Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

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

учебной дисциплины: 
 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 



учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры 

и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого 

языка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, 

совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 

отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в 

процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом 

общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в определении последовательности 

изучения этого материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, 

навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом 

полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой 

– развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении 

на два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от 

профиля профессионального образования, и профессионально направленный 

(вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе 

освоения профессионально направленного модуля проводится изучение языка с учетом 

профиля профессионального образования, конкретной специальности СПО. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в 

учреждениях СПО являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) 

материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав 

коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие уровень ее 

сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном 

методе преподавания иностранных языков и предполагает не системную, а 

функциональную, соответствующую речевым функциям, организацию изучаемого 



материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а 

не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью 

человека и выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например, 

просьбу, приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых 

средств или структур. 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, 

которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную 

нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности 

культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 

глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как 

язык международного и межкультурного общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся 

погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что 

создает условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и 

освоения выбранной специальности СПО. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение полученных 

знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных 

видовременных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений и 

использования их в естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой 

материал профессионально направленного модуля предполагает введение нового, более 

сложного и одновременно профессионально ориентированного материала, 

формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование 

учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции. 

В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и 

рецептивного усвоения, что предполагает использование соответствующих типов 

контроля. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 248 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

 

 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальностей среднего 

профессионального образования (далее СПО) на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования:  21.02.13  «Геологическая 

съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
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 решение 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 (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение квалификации. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

межпредметных: 



способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; самостоятельной 

работы обучающегося  27 часов. 

 

ОГСЭ. 05 Русский язык и литература 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

(базовый уровень) предназначена для закрепления и усовершенствования знаний по 

русскому языку обучающимися, получающими среднее профессиональное образование, 

при подготовке специалистов среднего звена, она является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых», 21.02.08 «Прикладная геодезия» 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» 



 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина "Русский язык и культура речи" входит в 

вариативную часть цикла ОГСЭ - "Общие гуманитарные и социально - экономические 

дисциплины". 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

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 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

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

 

Содержание рабочей программы «Русский язык и  культура речи» направлено на 

достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 



речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

При изучении дисциплины "Русский язык и культуры речи" на базовом уровне 

решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

-личностных  

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

-метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 



информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 

языка; 

-предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной 

 

1.5. 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 31час; 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачёт. 

 

ОГСЭ. 06 Основы экономики 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностей СПО  21.02.13. 

«Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», 

21.02.08 «Прикладная геодезия». Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Цели изучения дисциплины: сформировать систему знаний об экономической 

сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понять сущность 

экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; 



сформировать экономическое мышление. 

Задачи изучения дисциплины: формулировать представления об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося    93    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     62   часов; 

самостоятельной работы обучающегося    31   часов. 

           Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Содержание программы представлено пятью разделами: 

Раздел 1. Экономика  и её роль в жизни общества  

Раздел 2.Микроэкономика 

Раздел 3.Распределение доходов в обществе 

Раздел 4. Макроэкономика 

Раздел 5.Современная мировая экономика 

Содержание каждого раздела включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме практикумов с использованием средств 

ИКТ. 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения предмета: 

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 решение 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 (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение 

квалификации. 

уметь: приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, достоинства и недостатки разных видов собственности, 

взаимодействия домашних хозяйств и предприятий в циклических потоках, глобальных 

экономических проблем; 

описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для получения и оценки экономической информации; оценки 

собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

знать: главную функцию экономики, структуру потребности общества, виды 

экономических благ; роль собственности в развитии социально - экономических 



отношений; различия   между   натуральным   и   товарным   производством,   закон 

стоимости товара, закон денежного обращения; основные формы хозяйственной 

деятельности, составные части микроэкономики; основные черты современного рынка; 

взаимосвязь конкуренции и монополии; принципы распределения доходов в 

микроэкономике, сущность и формы заработной платы, процесс образования и 

распределения прибыли; значение налоговой системы; проблемы экономического роста; 

способы поддержания экономического равновесия; виды регуляторов национального 

хозяйства; особенности развития мировой экономики.  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

ОГСЭ. 07 Основы права 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

  



Аннотации к рабочим программам математического и общего 

естественно-научного цикла 

ЕН. 01 Математика 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

1.1.  Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

21.02.13 Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Математика» входит в математический и общий естественно-научный 

цикл. 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение   следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1)общее представление об идеях и методах математики; 

2)интеллектуальное развитие; 

3)овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4)воспитательное воздействие. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности 

СПО, обеспечивается: 

 выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / 

специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 



профиля профессионального образования, получения опыта использования математики в 

содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-

уровневыми результативными характеристиками обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основные численные методы решения прикладных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль и место математики в современном мире, а также в решении профессиональных 

задач;  

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

  практические работы 28 

 Зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

 

ЕН. 02 Информатика 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

1.1.  Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

21.02.13 Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Информатика» входит в математический и общий естественно-научный 

цикл. 

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

учебной дисциплины: 

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение   следующих 

целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления информатики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

Общие цели изучения информатики реализуются в направлениях: 

1)интеллектуальное развитие; 

2)овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

3)воспитательное воздействие. 

Изучение информаики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или 

специальности СПО, обеспечивается: 

 выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 



 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / 

специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении моделей, выполнении 

исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 

профиля профессионального образования, получения опыта использования информатики 

в содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-

уровневыми результативными характеристиками обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять информационные технологии для решения прикладных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль и место информатики в современном мире, а также в решении профессиональных 

задач;  

- основные понятия и методы информационно-коммуникационных технологий. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

  практические работы 22 

 Зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

 

  



ЕН. 03 Экологические основы природопользования 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия» и 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

геодезии и картографии при наличии среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в 

«Математический и общий естественнонаучный цикл». 

 

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

Цель изучения данного курса – формирование у студентов знаний для объективной 

оценки состояния  и оптимизации использования  природных ресурсов и условий  

окружающей природной среды, их охраны и воспроизводства. Обратить внимание 

студентов как будущих  специалистов в различных областях промышленности, на 

современное состояние  природных ресурсов и окружающей природной среды. 

Экологический подход к рациональному  природопользованию позволяет рассмотреть 

проблемы,  возникающие в биосфере  из-за нарушений человеком основных 

экологических законов. 

Данный курс призван решать следующие задачи: 

 ознакомление с современным состоянием и характеристикой природной среды, ее  

продуктивности; 

 ознакомление с общими принципами рационального использования и 

природозащитными мероприятиями; 

 ознакомление с организационными и правовыми основами рационального 

природопользования и охраны окружающей природной среды; 

  формирование экологического мировоззрения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

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

твердых отходов; 

 определять экологическую пригодности выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

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 промышленных отходов, методы 

очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов, 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

 правовые основы правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и методы рационального природопользования мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования. 

 

1.4  Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

- лабораторные занятия - 

- практические занятия - 

- контрольные работы - 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме  Диф. зачет 

 

 

  



Аннотации к рабочим программам профессионального цикла 

 

ОП. 01 Топографическое черчение 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

       Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Топографическое черчение» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 130106 «Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых». Данная дисциплина входит в П.00 «Профессиональный цикл» и 

принадлежит к ОП.00«Общепрофессиональным дисциплинам». 

       На освоение программы ОП.01 «Топографическое черчение» предусмотрено: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

       Содержание программы представлено тремя разделами: 

- Топографическое черчение; 

- Топографические шрифты; 

- Условные знаки топографических планов и карт. 

        Содержание каждого раздела включает в основном практические работы и 

самостоятельную работу обучающихся. В конце второго и после третьего разделов 

предусмотрены контрольные графические работы. 

       Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

 читать и анализировать топографические карты; 

 пользоваться чертёжными материалами, принадлежностями и инструментами; 

 составлять топографические, гидрогеологические и инженерно-геологические 

карты и разрезы; 

 оформлять чертежи, карты и планы. 

 знать: 

 топографическую карту; 

 картографические шрифты; 

 условные знаки топографических планов и карт; 

 требования технических регламентов и инструкций по камеральному 

оформлению оригиналов топографических планов. 

       

      Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

  



ОП. 02 Электротехника 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

 

ОП. 03 Основы микроэкономики, менеджмента и маркетинга 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  21.02.13. 

«Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»  

           Дисциплина входит в профессиональный цикл и принадлежит к циклу 

общепрофессиональные  дисциплины. 

           Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: формирование у обучающихся современного экономического мышления, по-

требности в экономических знаниях, овладение умением подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации, воспитание уважения к труду и предпринимательской 

деятельности, формирование готовности использовать приобретенные знания в 

последующей трудовой деятельности. 

           Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В  результате   освоения  дисциплины  обучающийся  должен обладать общими и 

профессиональными 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 решение 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 (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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

ПК 3.1.Организовывать работу персонала на участке. 

ПК 3.2.Проверять качество выполняемых работ. 

ПК 3.3.Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности персонала подразделения. 

ПК 3.4.Обеспечивать безопасное проведение работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 



производить необходимые экономические расчеты; 

принимать адекватные рыночной ситуации экономические решения и 

самостоятельно пользоваться нормативными документами; 

определять организационно-правовые формы предприятий; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия; 

рассчитывать показатели эффективного использования основных и оборотных 

средств; 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

составлять калькуляцию себестоимости продукции; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия; 

грамотно составлять технический проект на производство геологоразведочных  

работ.  

знать: 

основы экономической теории и экономических отношений; 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно- хозяйственную деятельность; 

особенности микроэкономического функционирования предприятия в рыночных 

условиях; 

основные признаки предприятия, механизм функционирования предприятия, типы 

производства, производственную структуру предприятия; 

общую организацию производственного и технологического процессов; 

методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности 

их использования; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их   эффективного использования; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

формы организации и оплаты труда; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

классификацию затрат себестоимости; 

виды прибыли и рентабельности; 

понятие эффективности виды эффективности; 

основы планирования, финансирования и кредитования организаций; 

общую производственную и организационную структуру организации; 

современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

основные понятия современного менеджмента (управления) и маркетинга; 

комплекс маркетинговых мероприятий с учетом специфики геологоразведочной 

отрасли. 

особенности организации и планирования деятельности предприятия; 

методику разработки бизнес-плана; 
основные источники финансовых ресурсов предприятия; 

сущность инвестиционной политики предприятия; 

технико-экономические показатели деятельности предприятия и методики их 

расчета; 

Содержание программы представлено двенадцатью разделами: 

Раздел 1. Введение в микроэкономику  

Раздел 2. Формирование предприятия. 

 Раздел 3. Производственные фонды предприятия. 

Раздел 4. Учет оплаты труда. Нормирование труда. 

Раздел 5.Издержки производства. Эффективность деятельности предприятия. 

Раздел 6. Введение в менеджмент. 



Раздел 7.Организация и её среда. 

Раздел 8.Основные функции менеджмента и их реализация. 

Раздел 9.Технология принятия управленческих решений. 

Раздел 10.Основы маркетинга. 

Раздел 11.Менеджмент и маркетинг в геологоразведочной отрасли. 

Раздел 12.Деятельность предприятия. 

Содержание каждого раздела включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме практикумов с использованием средств ИКТ. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося    108  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     72   часов; 

самостоятельной работы обучающегося    36   часов. 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 
 

 

ОП. 04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

 

ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

  



ОП. 06 Аналитическая химия 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

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

месторождений полезных ископаемых». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников экологического мониторинга при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.06). Она 

непосредственно связана с другими дисциплинами общепрофессионалыюго цикла 

«Полезные ископаемые», «Минералогия и кристаллография», «Лабораторные методы 

исследования минерального сырья» и опирается на знания, полученные при изучении 

предметов «Химии», «Физики», «Математики». 

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

Дисциплина нацелена на подготовку специалистов к: 

- производственно-технологической деятельности в области поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

- к междисциплинарным научным исследованиям для решения задач, связанных с 

разработкой инновационных методов поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых; 

- к самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

 

         Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП СПО, 

определяются на основе ФГОС СПО по соответствующему направлению и профилю 

подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП СПО. 

Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми выпускником 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник в соответствии с направлением подготовки (специальностью) 

21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых», должен обладать общими (ОК) и профессиональными компетенциями 

(ПК). 

 



 

Коды 

компетенций 

Название компетенции 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK4 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. 

ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу. 

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

условиях. 

 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение  рабочей программы дисциплины  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 65 

контрольные работы  

курсовые работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

рефераты 

курсовая работа 

34 

6 

Итоговая аттестация в форме: Экзамен 

 

ОП. 07 Метрология, стандартизация и сертификация  

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 



 

 

ОП. 08 Общая геология 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 
 

ОП. 09 Кристаллография, минералогия 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 
 

 

ОП. 10 Петрография магматических и метаморфических пород 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 
 

  



Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

ОП. 11 Литология 

Рабочая программа учебного предмета ОП.05. литология (базовый уровень), предназначена 

для обучающихся, получающих среднее профессиональное образование с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессиям социально-экономического 

профиля:21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых» 

Цели и задачи дисциплины – в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими: 

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 решение 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 (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

ПК 1.1. Проводить геологические маршруты. 

ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых. 

ПК 1.4.Оформлять техническую и технологическую документацию поисково-

разведочных работ. 

ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу. 

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

условиях. 

ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических 

исследований. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Распознавать горные породы по условиям образования; 

 Определять по диагностическим признакам вещественный состав, структуру, 

текстуру главных породообразующих минералов и горных пород; 

 Описывать горные породы и давать им полевое определение; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 Диагностические признаки основных минералов и горных пород; 

 Классификацию горных пород; 

 Современные проблемы литологии; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 92 часов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 часов 

В том числе практические занятия – 30 часов 

Самостоятельная работа студентов  32 часов 

Итоговая аттестация - экзамен 

 

ОП. 12 Гидрогеология, структурная геология 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

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

полезных ископаемых». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников экологического 

мониторинга при наличии среднего (полного) общего образования. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

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

непосредственно связана с другими дисциплинами общепрофессионального цикла («Общая 

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

 

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

Дисциплина нацелена на подготовку специалистов к:  

– производственно-технологической деятельности в области поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

–  к междисциплинарным научным исследованиям для решения задач, связанных с 

разработкой инновационных методов поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых;  

– к самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП СПО, 

определяются на основе ФГОС СПО по соответствующему направлению и профилю 

подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП СПО. 

Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми выпускником 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник в соответствии с направлением подготовки (специальностью) 21.02.13 

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

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

 



 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проводить геологические маршруты. 

ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы. 

ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых. 

ПК 1.4. 
Оформлять техническую и технологическую документацию поисково-

разведочных работ. 

ПК 2.1.  Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.  

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

условиях. 

ПК 3.1.  Организовывать работу персонала на участке. 

ПК 3.4.  Обеспечивать безопасное проведение работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 30 

     контрольные работы  

     курсовые работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы 8 



     рефераты 

     курсовая работа 

2 

 

Итоговая аттестация в форме:    диф. зачёт 

 

 

ОП. 13 Структурная геология и геологическое картографирование  

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

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

полезных ископаемых». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников экологического 

мониторинга при наличии среднего (полного) общего образования. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным  дисциплинам (ОП-13). Она 

непосредственно связана с другими дисциплинами общепрофессионального цикла («Общая 

геология», «Историческая геология», «Литология», «Полезные ископаемые»  и опирается на 

освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. Кореквизитами для 

дисциплины «Структурная геология» являются дисциплины: «Региональная геология», 

«Геологическое картирование», «Методика поисков и разведки м.п.и.». 

 

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

Дисциплина нацелена на подготовку специалистов к:  

– производственно-технологической деятельности в области поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

–  к междисциплинарным научным исследованиям для решения задач, связанных с 

разработкой инновационных методов поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых;  

– к самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП СПО, 

определяются на основе ФГОС СПО по соответствующему направлению и профилю 

подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП СПО. 

Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми выпускником 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник в соответствии с направлением подготовки (специальностью) 21.02.13 

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

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

 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проводить геологические маршруты. 

ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы. 

ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых. 

ПК 1.4. 
Оформлять техническую и технологическую документацию поисково-

разведочных работ. 

ПК 2.1.  Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.  

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

условиях. 

ПК 3.1.  Организовывать работу персонала на участке. 

ПК 3.4.  Обеспечивать безопасное проведение работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 62 

     контрольные работы  

     курсовые работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

в том числе:  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

     рефераты 

     курсовая работа 

55 

 

10 

Итоговая аттестация в форме:    Зачет, экзамен 

 

  



ОП. 14 Полезные ископаемые 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебного предмета ОП.05. полезные ископаемые (базовый уровень), 

предназначена для обучающихся, получающих среднее профессиональное образование с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям социально-

экономического профиля: 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых» 

Цели и задачи дисциплины – в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими: 

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 решение 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 (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

ПК 1.1. Проводить геологические маршруты. 

ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых. 

ПК 1.4.  Оформлять техническую и технологическую документацию поисково-

разведочных работ. 

ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу. 

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

условиях. 

ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических 

исследований. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять горючие полезные ископаемые; 

 Определять и описывать вещественный состав полезных ископаемых; 

 Определять форму рудных тел и условия их образования; 

 Описывать месторождения полезных ископаемых; 



 Составлять и анализировать карты полезных ископаемых 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 Условия образования и закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых различных генетических типов; 

 Особенности минерально-сырьевой базы России; 

 Область применения рудных, нерудных и горючих полезных ископаемых; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 198 часов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 130 часов 

В том числе практические занятия – 78  часов 

Самостоятельная работа студентов  68 часов 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

Итоговая аттестация -  экзамен 

 

ОП. 15 Историческая геология и геология России 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

ОП. 16 Геодезия и маркшейдерское дело 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины Геодезия и маркшейдерское дело является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 21.02.13 «Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых »  

Обучающиеся в ходе освоения учебной дисциплины должны иметь практический опыт: 

Выполнения геодезических работ при производстве геологической съёмки, поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых. 

Уметь: 
- читать топографическую карту и решать по ней технические задачи; 
- выполнять геодезические измерения на местности (горизонтальных и вертикальных углов, 

длин линий, превышений); 
- работать с топографо-геодезическими приборами и системами; 
- создавать съемочное обоснование и выполнять топографические съемки; 
- выполнять первичную математическую обработку результатов измерений и оценку их 

точности;  
- составлять и вычерчивать топографические планы местности; 

            Знать:  

- топографо-геодезические приборы и правила их эксплуатации; 

- методы угловых и линейных измерений, нивелирования;  

- основные методы создания съемочного обоснования и проведения топографических 

съемок; 

- условные знаки топографических планов и карт; 

  - приближенные методы математической обработки результатов геодезических измерений 

(уравнивания) и оценку их точности. 

 

В результате освоения дисциплины «Геодезия и маркшейдерское дело» обучающийся 

должен  профессиональными (ПК) компетенциями, соответствующие основному виду 

профессиональной деятельности: 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и 

систем.  

ПК 1.2 Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, 

развитию и реконструкции отдельных элементов государственных 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения.  

ПК 1.3 Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических 

сетей. 

ПК 

1.4 

Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 

поверхности и недр Земли. 

ПК 1.5 Использовать современные технологии определения местоположения 

пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также 

методы электронных измерений элементов геодезических сетей.                              

ПК 1.6  Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных компьютерных 

программ, анализировать и устранять причины возникновения брака и 

грубых ошибок измерений.  

ПК 1.7 Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и 

камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

Промежуточная аттестация: зачёт 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

ОП. 17 Охрана труда 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  Московского геологоразведочного техникума по специальности 

(профессии) среднего профессионального образования  21.02.13 «Геологическая съёмка, 

поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.09).  

 

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

Дисциплина нацелена на подготовку специалистов к: 

- к производственно-технологической деятельности в области поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

- самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП СПО, 

определяются на основе ФГОС СПО по соответствующему направлению и профилю 

подготовки, а также в соответствии с целями и задачами ОПОП СПО.  



Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми выпускником 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник в соответствии с направлением подготовки (специальностью) 21.02.13 

«Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» должен 

обладать  общими  (ОК) компетенциями. 

Коды 

компетенций 

 

Наименование 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. 

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. 

ОК-10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _____78__ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___52___ часов; 

консультации для обучающихся ___2__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ____26__ часов. 

Итоговая аттестация в форме ДЗ. 

 

Наименование разделов  

Раздел 1. Правовые основы охраны труда в РФ 

Раздел 2. Методические основы безопасности 

Раздел 3. Опасности технических систем 

Раздел 4. Условия труда 



Раздел 5. Требования безопасности при работе с видеотерминалами (ВДТ) и персональными 

электронновычислительными машинами (ПЭВМ) 



 

 

ОП. 18 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

 

ОП. 19 Экономика отрасли 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  21.02.13. 

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл и принадлежит к циклу 

общепрофессиональные  дисциплины. 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: формирование у обучающихся современного экономического мышления, по-

требности в экономических знаниях, овладение умением подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации, воспитание уважения к труду и предпринимательской 

деятельности, формирование готовности использовать приобретенные знания в 

последующей трудовой деятельности. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В  результате   освоения  дисциплины  обучающийся  должен обладать общими и 

профессиональными 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 решение 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 (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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

ПК 3.1.Организовывать работу персонала на участке. 

ПК 3.2.Проверять качество выполняемых работ. 

ПК 3.3.Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности персонала подразделения. 



ПК 3.4.Обеспечивать безопасное проведение работ. 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика отрасли» обучающийся должен: 

уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

производить необходимые экономические расчеты; 

принимать адекватные рыночной ситуации экономические решения и 

самостоятельно пользоваться нормативными документами; 

определять организационно-правовые формы предприятий; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия; 

рассчитывать показатели эффективного использования основных и оборотных 

средств; 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

составлять калькуляцию себестоимости продукции; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия; 

грамотно составлять технический проект на производство геологоразведочных  

работ.  

знать: 

основы экономической теории и экономических отношений; 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно- хозяйственную деятельность; 

особенности микроэкономического функционирования предприятия в рыночных 

условиях; 

основные признаки предприятия, механизм функционирования предприятия, типы 

производства, производственную структуру предприятия; 

общую организацию производственного и технологического процессов; 

методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности 

их использования; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их   эффективного использования; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

формы организации и оплаты труда; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

классификацию затрат себестоимости; 

виды прибыли и рентабельности; 

понятие эффективности виды эффективности; 

основы планирования, финансирования и кредитования организаций; 

общую производственную и организационную структуру организации; 

современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

основные понятия современного менеджмента (управления) и маркетинга; 

комплекс маркетинговых мероприятий с учетом специфики геологоразведочной 

отрасли. 

особенности организации и планирования деятельности предприятия; 

методику разработки бизнес-плана; 
основные источники финансовых ресурсов предприятия; 

сущность инвестиционной политики предприятия; 

технико-экономические показатели деятельности предприятия и методики их 

расчета; 



Содержание программы представлено пятью разделами: 

Раздел 1. Отрасль в условиях рынка 

Раздел 2. Производственные фонды предприятия. 

Раздел 3. Учет оплаты труда. Нормирование труда. 

Раздел 4.Издержки производства, ценообразование. Эффективность деятельности  

предприятия. 

Раздел 5. Методика расчёта основных ТЭП работы предприятия. 

Курсовой проект «Техническое проектирование и составление сметы на объект» 

Содержание каждого раздела включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме практикумов с использованием средств 

ИКТ. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося    120  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     72   часов; 

самостоятельной работы обучающегося    48   часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

  



Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей 

 

ПМ. 01 Введение технологических процессов поисково-разведочных работ 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

  



ПМ. 02 Геолого-минералогические исследования минерального сырья 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебного предмета МДК.02.01.  лабораторные методы исследований 

минерального сырья  (базовый уровень), предназначена для обучающихся, получающих 

среднее профессиональное образование с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессиям социально-экономического профиля: 21.02.13 «Геологическая съемка, 

поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» 

Цели и задачи дисциплины – в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формировать комплексы лабораторных методов исследований применительно 

к решению конкретных производственных и научных задач; 

 диагностировать видовую принадлежность и химические составы минералов; 

 обобщать, анализировать и интерпретировать результаты включенных в 

программу лабораторных методов исследований вещества; 

 составлять содержательные описания выполненных исследований – 

использованных методов, результатов, их обсуждения и выводов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 устройство поляризационного микроскопа и методы диагностики 

непрозрачных минералов в отраженном свете; 

 диагностические свойства, в том числе оптические параметры непрозрачных 

и полупрозрачных минералов; 

 морфогенетическую классификацию текстур и структур руд; 

 назначение, методы изучения расплавных, газовых, жидких, газово-жидких 

включений в минералах и интерпретации результатов; 

 назначение, принципы и методы изучения механических, магнитных, 

электрических и других физических свойств минералов, применяемую аппаратуру; 

 назначение и содержание силикатного, пробирного методов анализа пород и 

руд; 

 назначение и содержание электронно-микроскопических исследований 

минералов; 

 назначение и содержание шлихового метода; 

 назначение и содержание изотопно-геохимических методов исследований 

минералов, в том числе радиологических методов определения их абсолютного возраста; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 136 часов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 91 часов 

Самостоятельная работа студентов  45 часов 

 

Итоговая аттестация -  экзамен 

 

  



ПМ. 03 Управление персоналом структурного подразделения 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

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

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

вида профессиональной деятельности: Управление персоналом структурного 

подразделения, а также общих и профессиональных компетенций. 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого 

профессионального модуля являются - первичные трудовые коллективы. 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному  

модулю: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь:  

планировать работу структурного подразделения;  

организовывать работу персонала на участке инженерно-геологических изысканий; 

обеспечивать выполнение производственных заданий; 

контролировать соблюдение технологических процессов, оперативно выявлять и  

устранять причины их нарушения; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели  

производственной деятельности; 

осуществлять контроль качества выполняемых работ; 

осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по 

выполнению правил охраны труда, техники безопасности и производственной  

санитарии, технической эксплуатации приборов, оборудования и инструмента, а 

также контроль их соблюдения; 

проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической, 

других видов информации для реализации инженерных и управленческих решений с 

применением информационно-компьютерных технологий; 

использовать программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные  

средства для решения экономических и управленческих задач; 

знать:  

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно - хозяйственную деятельность организации, ГОСТы, ИСО (системы 

менеджмента качества); 

основы менеджмента, структуру организации;  

цели и задачи структурного подразделения, рациональные методы планирования и  

организации производства; 

механизмы ценообразования, методы нормирования труда, формы и системы 

оплаты труда;  

основы управленческого учета;  

основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

порядок разработки и оформления технической документации и ведения  

делопроизводства; 

задачи и содержание автоматизированной системы управления производством; 

социально-психологические основы руководства коллективом; 

знать:  



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

периодичность инструктажа; 

средства индивидуальной защиты; 

приобрести практический опыт: 

 анализа и оценки качества и экономической  эффективности работы структурного  

 подразделения с применением информационно-компьютерных технологий; 

 обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление персоналом 

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

компетенциями: 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала на участке. 

ПК 3.2 Проверять качество выполняемых работ. 

ПК 3.3 Участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности персонала подразделения. 

ПК 3.4 Обеспечивать безопасное проведение работ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

Содержание программы представлено: 

МДК. 

03.01 

Раздел 1.  Основы организаций и управления на  

производственном участке 

МДК. 

03.02 

Раздел 2.  Охрана труда  и техника безопасности на горно- 

геологических работах 

ПП.03 Производственная практика  

(по профилю специальности)  

 

                                                 организации работы в производственном коллективе; 



 

 

Всего – 299 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 227 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 151 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

производственной практики – 72 часов. 

 

 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочего (одной или нескольким 

профессиям) 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 

 


