
1 

 

 

 



2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Стр. 

1. Общие положения  4 

1.1 Определение ППССЗ 4 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ  4 

1.3 Цель ППССЗ 6 

1.4. Нормативный срок освоения программы  6 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  7 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 7 

2.2 Виды профессиональной деятельности выпускников 7 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 7 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

10 

4.1 Учебный план (Приложение 1) 10 

4.2 Календарный учебный график (Приложение 2) 31 

4.3 Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей 

обязательной и вариативной частей учебных циклов, учебных и 

производственных практик учебного плана ППССЗ 

32 

4.4 Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, практик 

34 

5. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ по специальности 109 

5.1 Кадровое обеспечение 109 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 109 

5.3 Материально-техническое обеспечение 110 

6. Оценка результатов освоения ППССЗ 110 

6.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

110 

6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 113 

7. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

114 

 

 

 

 

 

 



4 

 

          1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Определение ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – 

комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

При разработке ППССЗ определяется её специфика с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, особенностей развития региона, конкретизируются конечные 

результаты обучения в виде умений, знаний, приобретаемого практического 

опыта, общих и профессиональных компетенций. 

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом профиля профессионального 

образования  и  специфики специальности. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена  

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 

ГБПОУ РО «НГК»  – комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности  21.02.09 Гидрогеология и 

инженерная геология. 

ППССЗ разработана в соответствии и на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ (в ред. от 08 июля 2018 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 

г. № 23 (в ред. от 09 февраля 2018 г.) «О правилах разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

3.  Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 

специальности 21.02.09. Гидрогеология и инженерная геология,   

утвержденного приказом № 490 Министерства образования и науки 

Российской федерации 12мая 2014 г. и зарегистрированого в Минюсте РФ 

03.07.2014г. приказ № 32961.  (базовый уровень подготовки);  

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 
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декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с изм. и доп. от 22 января, 15 

декабря 2014 г.); 

6. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 (с 

изм. и доп. от 18 августа 2016 г.); 

7. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (с изм. и доп. от 31 января 2014, 

17 ноября 2017 г.); 

8. Методических рекомендаций по актуализации действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов, утвержденных Министерством 

образования и науки Российской Федерации 20 апреля 2015 г. № ДЛ-

11/06вн; 

9. Разъяснений по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/среднего профессионального 

образования, направленных письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2010 года №12-696; 

10. Разъяснений по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального 

образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 2011 

г.; 

11. Рекомендаций 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, направленных письмом Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17 марта 2015 г. № 06-259; 

12. Устава ГБПОУ РО «НГК»; 

13. Локальных нормативных актов ГБПОУ РО «НГК», регламентирующих 

образовательный процесс. 
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1.3 Цель ППССЗ 

ППССЗ определяет содержание профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.09. 

Гидрогеология и инженерная геология с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, социальной сферы и современных требований рынка 

труда и запросов работодателей, образовательных потребностей студентов, а 

также профессиональных стандартов. 

ППССЗ имеет своей целью формирование общих и профессиональных 

компетенций, личностных качеств, обеспечивающих высокий уровень 

социальной адаптивности и ответственности, мобильности и 

конкурентоспособности выпускников в области профессиональной и иных 

видов деятельности. 

 

 

1.4.  Нормативный срок освоения программы 

 

Сроки получения СПО по специальности 21.02.09. Гидрогеология и 

инженерная геология  в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице : 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

среднее  общее образование Техник-

гидрогеолог 

2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 
3 года 10 месяцев 

Срок освоения ОПОП ПССЗ СПО по специальности 21.02.09. 

Гидрогеология и инженерная геология  базовой подготовки при  очно – 

заочной (вечерней), заочной форме получения образования увеличивается: 

на базе среднего (полного) общего образования – не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года. 

Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования 

 
Обучение по учебным циклам 123 

Учебная практика 10 

Производственная практика (по профилю специальности) 15 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 7 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 34 

Итого 199 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

гидрогеологических и инженерно-геологических работ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- исследуемые территории; 

- полезные ископаемые; 

- буровые скважины и горные проходки; 

- транспортное, горное и буровое технологическое оборудование; 

-оборудование, механизмы, аппаратура и приборы для 

гидрогеологических и инженерно-геологических исследований; 

- технологические процессы буровых и горнопроходческих работ;     

 -техническая и технологическая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

 

1. Ведение технологических процессов гидрогеологических и инженерно-

геологических исследований при поисково-разведочных работах. 

2. Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования, аппаратов и 

приборов инженерно-геологических исследований. 

3. Управление персоналом структурного подразделения 

4. Выполнение работ по профессии рабочих:  16292 отборщик геологических 

проб 

 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Техник-гидрогеолог 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 
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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 

 

Техник-гидрогеолог должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Код Наименование 

ВПД 1 Ведение технологических процессов гидрогеологических и 

инженерно-геологических исследований при поисково-

разведочных работах 

ПК 1.1 Выбирать методику, технологию, оборудование, аппаратуру и 

приборы для гидрогеологических и инженерно-геологических  

работ. 

ПК 1.2 Проводить работы по гидрогеологическим и инженерно-

геологическим исследованиям территорий, скважин и горных 

выработок. 

ПК 1.3 Определять свойства  исследуемых проб пород и подземных вод. 

ПК 1.4. Оформлять документацию гидрогеологических и инженерно-

геологических работ с использованием информационных 

технологий. 

ПК 1.5. Определять запасы подземных вод и оценивать инженерно-

геологические условия территорий и строительных площадок. 

ВПД 2 Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования, 

аппаратов и приборов инженерно-геологических исследований. 



9 

 

ПК 2.1 Выполнять профилактические работы по подготовке к эксплуатации 

оборудования 

ПК 2.2 Обнаруживать  неисправности в работе оборудования, устранять и 

принимать меры к предупреждению отказов и аварий. 

ПК 2.3 Подготавливать оборудование к ремонту. 

ПК 2.4. Осуществлять прием оборудования после ремонта 

ПК 2.5. Оформлять эксплуатационную и ремонтную документацию с 

использованием информационных технологий. 

ВПД 3 Управление персоналом структурного подразделения 

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 буровых и горных работ. 

ВПД 4 
Выполнение работ по профессии рабочих: 

16292 отборщик геологических проб 

ПК.4.1 Ориентироваться на местности,  производить промер расстояний. 

ПК.4.2 Проходить и ликвидировать неглубокие горные выработки вручную 

ПК.4.3 
Отбирать, упаковывать и этикетировать образцы и пробы пород  из 

естественных обнажений различного назначения . 

ПК 4.4. 

Поддерживать в рабочем состоянии и обслуживать полевое 

оборудование, снимать показания с полевых приборов и записывать 

их в журнал. 

ПК 4.5. Измерять параметры поверхностных и подземных источников воды. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 

4.1 Учебный план  (Приложение 1) 
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Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации программы подготовки  

специалистов среднего звена 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж» (далее - Учреждение) 

разработан на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ (в ред. от 08 июля 2018 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. 

№ 23 (в ред. от 09 февраля 2018 г.) «О правилах разработки, утверждения 

и применения профессиональных стандартов»; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 490 от 12 мая 2014 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. № 32961 от 03 июля 2014 года) 21.02.09 Гидрогеология и 

инженерная геология; 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с изм. и доп. от 22 января, 15 

декабря 2014 г.); 

6. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 (с 

изм. и доп. от 18 августа 2016 г.); 

7. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (с изм. и доп. от 31 января 2014, 

17 ноября 2017 г.); 

8. Методических рекомендаций по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов, утвержденных Министерством 

образования и науки Российской Федерации 20 апреля 2015 г. № ДЛ-
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11/06вн; 

9. Разъяснений по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/среднего профессионального 

образования, направленных письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2010 года №12-696; 

10. Разъяснений по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального 

образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 2011 

г.; 

11. Рекомендаций 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, направленных письмом Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17 марта 2015 г. № 06-259; 

12. Устава ГБПОУ РО «НГК»; 

13. Локальных нормативных актов ГБПОУ РО «НГК», регламентирующих 

образовательный процесс. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Рабочий учебный план определяет перечень, объем, распределение по 

семестрам, последовательность изучения (освоения, проведения) дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, учебной, 

производственной практик, виды учебных занятий, формы промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся.  

1.2.1. Занятия начинаются с 1 сентября и заканчиваются согласно 

календарному учебному графику. Учебный год состоит из двух семестров. 

1.2.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки. 

1.2.3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов. 

1.2.4. Максимальный объем нагрузки при прохождении практики 

составляет 36 академических часов. 

1.2.5. Продолжительность учебной недели 6 дней. 

1.2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия группируются 

парами. 

1.2.7. Для освоения профессионального цикла планируется их 

концентрированное изучение за счет объединения занятий в блоки, 

сокращения числа параллельно изучаемых дисциплин в течение дня и 
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недели. 

1.2.8. Консультации для обучающихся предусматриваются Учреждением из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы 

проведения консультаций групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

1.2.9. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

1.2.10.  При реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности предусмотрено выполнение курсовых работ по 

общепрофессиональной дисциплине  ОП.07 Основы экономики и ПМ. 01 

МДК.01.01. Основы технологии гидрогеологических и инженерно-

геологических работ. Выполнение курсового проекта рассматривается как 

Вид учебной деятельности по УД и ПМ профессионального учебного цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. Контроль 

выполненного курсового проекта осуществляется в форме защиты, 

проводимой за счет времени, предусмотренного на изучение УД или ПМ. 

1.2.11. Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

1.2.12. По дисциплине Безопасность жизнедеятельности Учреждение имеет 

право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени 

дисциплины, на освоение медицинских знаний. 

1.2.13. Для закрепления знаний и формирования умений спланированы 

лабораторные работы и практические занятия, которые направлены на 

экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных, профессиональных и практических умений. 

1.2.14. При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик: 

учебная (далее - УП) и производственная. Производственная практика 

состоит из 2-х этапов: практики по профилю специальности (далее - ПП) и 

преддипломной практики (далее - ПДП). УП проводится на учебных базах 

практики Учреждения и в организациях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля (далее - организация), и Учреждением. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. УП 

и ПП проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями по неделям при условии обеспечения связи между теоретическим 

обучением и содержанием практики. ПДП проводится непрерывно после 

освоения УП и ПП. 

1.2.15. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Текущий 

контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий в форме контрольных, самостоятельных работ, защиты 

практических занятий и лабораторных работ, письменного и устного опроса 

и т.д. Конкретные формы текущего контроля успеваемости определяются 



14 

 

преподавателем исходя из специфики дисциплины, МДК, ПМ. По 

дисциплинам, МДК, по которым не предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена или 

комплексных зачетов (дифференцированных зачетов, экзаменов) итоговая 

(семестровая) оценка формируется по результатам текущего контроля. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

 

1.3. Общеобразовательный учебный цикл 

1.3.1. Общеобразовательный учебный цикл ППССЗ сформирован 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, направленными письмом Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 

марта 2015 г. № 06-259. 

1.3.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 

освоения ППССЗ для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, увеличен на 52 

недели (1 год) из расчета: 

- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) - 39 нед.; 

- промежуточная аттестация - 2 нед.; 

- каникулярное время - 11 нед. 

 

1.3.3.   В учебный план включена дополнительная учебная дисциплина 

Технология, включающая требования к выполнению индивидуального 

проекта в рамках изучения общеобразовательных учебных дисциплин: 

ОУД.01 Литература, ОУД.04 История, ОУД.06 ОБЖ, ОУД.07 

Информатика, ОУД.08 Физика, ОУД.09 Химия, ОУД.10 Обществознание, 

ОУД.17 Экология. 

 

1.4.    Формирование вариативной части ППССЗ 
 

        Вариативная часть в объеме 900 часов использована: 

 на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

модули обязательной части – 696   часов. 
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 на введение дополнительных дисциплин (ПМ) в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательного учреждения – 204 часа; 

  

  Распределение вариативной части по циклам 

 
    

Индексы циклов и обязательная 

учебная нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, 

часов 

 

 

Всего 

В том числе 

На увеличение  

объема обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ПМ) 

ОГСЭ.00 64  64 

ОГСЭ.05* Русский язык и культура 

речи 

32  32 

ОГСЭ.06* Основы финансовой 

грамотности 

32  32 

ОП.00 304 196 108 

ОП.02 Электротехника и электроника 32 32  

ОП.03 Метрология, стандартизация, 

сертификация   

16 16  

ОП.04 Геология 100 100  

ОП.07 Основы экономики  48 48  

ОП.11* Эффективное поведение на 

рынке труда  

48  48 

ОП.12* Материаловедение  60  60 

ПМ.00 532 500 32 

ПМ.01 Ведение технологических 

процессов гидрогеологических и 

инженерно-геологических 

исследований при поисково-

разведочных работах 

432 432  

МДК.01.01 Основы технологии 

гидрогеологических и инженерно-

геологических работ 

432 432  

ПМ.02 Техническое обслуживание и 

эксплуатация оборудования, 

аппаратов и приборов для 

проведения исследований 

36 36  

МДК.02.01 Проведение работ по 

техническому обслуживанию 

36 36  

ПМ.03 Управление персоналом 

структурного подразделения 

32 32  

МДК.03.01 Основы организации и 

управления на производственном 

участке 

32 32  

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 16292 Отборщик 

геологических проб 

32  32 

МДК.04.01 Опробование и 

документация при выполнении 

32  32 



16 

 

геологических работ 

Вариативная часть (ВЧ) 900 696 204 

 

 

 

Распределение объема времени вариативной части ППССЗ 

           Объем времени, отведенный на вариативную часть программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.09 

Гидрогеология и инженерная геология (базовая подготовка), обеспечивает 

получение дополнительных умений и знаний в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и рекомендациями работодателей,  составляет 

900 часов. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть ППССЗ, 

использован ГБПОУ РО «НГК» следующим образом: 

1) на увеличение объема времени, отведенного на изучение учебных 

дисциплин и профессиональных модулей инвариантной (обязательной) части 

ППССЗ (696 часов): 
Индекс УД 

(ПМ) 

Наименование 

учебных 

дисциплин (МДК) 

Кол-

во 

часов 

Дополнительные требования к результатам 

освоения ППССЗ 

ОП.02 

 

Электротехника и 

электроника  

32 уметь: рассчитывать параметры трёхфазных 

электрических цепей переменного тока; 

-рассчитывать параметры контура защитного 

заземления; 

знать: 

 -принцип работы трансформаторов, их виды и 

предназначение; 

-факторы, влияющие на степень поражения 

человека электрическим током; 

-меры безопасности при работе на 

электроустановках до 1000 В. 

ОП.03 

 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация  

16 уметь: 

- работать со стандартами серии ИСО 9000; 

- разрабатывать основные документы системы 

менеджмента качества. 

знать: 

- основные понятия и определения управления 

качеством; 

- базовые принципы менеджмента качества; 

- сущность системы менеджмента качества; 

- состав и содержание документов системы 

менеджмента качества. 

ОП.04 Геология 100 уметь:  

-*определять водные свойства геологической 

среды 

*выполнять полевое описание и -определять 

гранулометрический состав песчаных и 

глинистых грунтов; 
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-*определять лабораторными методами 

плотность .грунта и частиц грунта, пористость 

грунта. 

-*получать необходимую информацию и 

определять основные элементы грунтовых 

потоков по картам гидроизогипс; 

-*получать и анализировать необходимую 

информацию по картам пьезоизогипс. 

*определять лабораторными методами 

показатели грунтов. 

-*определять механические свойства грунтов. 

-*отбирать, обрабатывать и подготавливать 

пробы грунта к анализу. 

-*определять нормативные и расчетные 

значения показателей свойств грунтов при 

безмашинной обработке данных и на ПЭВМ. 

-*определять водные свойства геологической 

среды 

Знать  

-*геологическую и техногенную деятельность 

человека; 

-*основы фациального анализа; 

-*методы геоморфологических исследований и 

методы изучения 

стратиграфического расчленения; 

-*методы определения возраста геологических 

тел и восстановления  

геологических событий прошлого; 

-*условия накопления и типы подземных вод в 

области распространения многолетнемерзлых 

пород. 

-*основные элементы гидрогеологической 

стратификации; 

-*основы грунтоведения, факторы, 

оказывающие влияние на формировние свойств 

грунтов. 

*принципиальные схемы лабораторных 

приборов. 

-*физические и механические характеристики 

твердых пород. 

-*характеристику специфических грунтов. 

*лабораторные методы исследования грунтов. 

-*цели и задачи инженерно-геологического 

опробования; 

-*способы статистической обработки 

экспериментальных данных 
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ОП.07 Основы экономики 48 уметь: 

- определять основные показатели 

деятельности организации (себестоимость, 

прибыль, рентабельность); 

- определять виды и объемы проектируемых 

работ; 

- рассчитывать  технико-экономические 

показатели и сметную стоимость 

проектируемых работ; 

- оценивать экономическую эффективность 

проекта. 

знать: 

- значение дисциплины для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и 

равноправия различных форм собственности; 

- виды платы за природные ресурсы; 

- основные проблемы, связанные с финансово-

экономическим обеспечением работ по 

геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы; 

- производственный и технологический 

процессы геологоразведочных работ; 

- инновационную и инвестиционную политику 

организации; 

- основные показатели деятельности 

организации (себестоимость, прибыль, 

рентабельность); 

- методику  расчета сметной стоимости 

проектируемых работ; 

- показатели, характеризующие 

экономическую эффективность 

геологоразведочных работ. 

ПМ.01  

Ведение 

технологических 

процессов 

гидрогеологичес

ких и 

инженерно-

геологических 

исследований 

при поисково-

разведочных 

работах 

МДК.01.01 

Основы технологии 

гидрогеологически

х и инженерно-

геологических 

работ 

432 уметь: 

-определять основные формы и элементы залегания 

горных пород и изображать их на геологических 

картах; 

-владеть навыками чтения геологических карт, 

построения разрезов и оформления графических 

приложений в соответствии с инструктивными 

требованиями. 

-Выбирать схемные решения для конкретных 

зданий различного назначения; 

 -Использовать современные методики 

конструирования и расчета внутренних систем 

водоснабжения и водоотведения; 

 -Оценивать соответственные качества 

природных вод требованиям ГОСТа 

-  выполнять расчеты буровых работ 

-выполнять расчеты по опробованию, 

режимным наблюдениям,  лабораторным и 
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топографо-геодезическим работам. 

-прогнозировать изменение свойств горных 

пород в результате изменения геологической 

среды 

-подбирать вид исследования грунтов, 

необходимое оборудование и режим 

испытаний в конкретных инженерно-

геологических условиях, 

- прогнозировать изменение свойств горных 

пород в результате изменения 

геологической среды. 

-подбирать вид исследования, необходимое 

оборудование и режим испытаний в 

конкретных гидрогеологических условиях, 

- прогнозировать изменение свойств 

полезных ископаемых в результате 

изменения гидрогеологической среды. 

-прогнозировать изменение свойств горных 

пород в результате изменения геологической 

среды 

знать:  

-практическое значение структурной геологии; 

-основные структурные формы земной коры и 

причины их образования; 

-формы залегания различных горных пород и 

способы их изображения на геологических картах. 

 -Основные направления и перспективы 

развития внутренних систем водоснабжения и 

водоотведения, элементы этих систем, схемы, 

методы проектирования систем; 

 -Способы очистки и утилизации сточных 

вод. 

-стадии поисков и оценки месторождений 

полезных ископаемых для целей 

водоснабжения 

- Комплекс поисково-разведочных работ 

-факторы возникновения и развития 

инженерно-геологических процессов 

факторы возникновения и развития 

инженерно-геологических процессов 

-назначение применения различных 

методов, оценки свойств горных пород при 

инженерно-геологических исследованиях; 

- современные методы изучения физико-

механических свойств грунтов, полезных 

ископаемых; 

- виды стационарных режимных 

наблюдений при инженерно-геологических 
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исследованиях; 

-назначение применения различных 

методов, оценки свойств горных пород при 

гидрогеологических исследованиях; 

-  современные  гидрогеологические  

методы  изучения  физико-механических 

свойств грунтов, полезных ископаемых; 

- виды стационарных режимных 

наблюдений при гидрогеологических 

исследованиях. 

ПМ.02 

Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 

оборудования, 

аппаратов и 

приборов для 

проведения 

исследований 

МДК.02.01 

Проведение работ 

по техническому 

обслуживанию 

36 уметь:  
*осуществлять подбор и обслуживание 

оборудования и инструмента, используемых 

при строительстве скважин, обеспечивать 

надежность его работы;  

*проводить профилактический осмотр 

оборудования 

*создавать условия для охраны недр и 

окружающей среды при монтаже и 

эксплуатации бурового оборудования 

*собирать и обрабатывать материал для 

проведения гидрогеологических исследований 

и составления гидрогеологических отчетов и 

заключений 

*проводить элементарные полевые 

гидрогеологические и инженерно-

геологические исследования 

знать: 

*методы и средства выполнения технических 

расчетов; 

*основные нормативные документы и 

мероприятия при подготовке оборудования к 

ремонту 

*методику оценки состояния инженерного 

оборудования 

ПМ.03 

Управление 

персоналом 

структурного 

подразделения 

МДК.03.01 Основы 

организации и 

управления на 

производственном 

участке 

32 уметь:  

- планировать работу по повышению 

квалификации и профессионального 

мастерства рабочих подразделения; 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

производственного подразделения; 

- использовать программное 

обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства для решения 

экономических и управленческих задач; 

знать: 

-права и обязанности работников в сфере 
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профессиональной деятельности; 

- механизмы ценообразования, методы 

нормирования труда, формы и системы оплаты 

труда; 

- основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности; 

- показатели эффективного использования 

материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов.  

 

2) на введение дополнительных учебных дисциплин в пределах объема 

времени вариативной части учебных циклов ППССЗ (204 часа): 

 
Индекс УД 

(ПМ) 

Наименование 

учебных 

дисциплин (МДК) 

Кол-во 

часов 

Дополнительные требования к 

результатам освоения ППССЗ 

ОГСЭ.05* Русский язык и 

культура речи 

32 В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в различных речевых 

ситуациях; 

- адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

- грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении 

оформлять письменные тексты, используя в 

необходимых случаях словари и справочные 

пособия; 

- редактировать написанный текст 

знать: 

- различие между языком и речью; 

- функции языка как средства 

выражения понятий, мыслей и 

средства общения между людьми; 

- типы словарей; 

- основные орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические нормы 

современного русского языка. 

ОГСЭ.06* Основы финансовой 

грамотности 

32 знать: 

 - основные виды, функции и продукты, 

услуги учреждений финансовой сферы, также 

о способах получения информации об этих 

продуктах и институтах из различных 

источников; 

- условия  и инструменты принятия 

грамотных  потребительских решений  в 

финансовой сфере; 

- способы повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, 

использование пенсионных фондов; 

- основные подходы к инвестированию 
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ресурсов в современных экономических 

условиях; 

- основные виды налогов, права 

потребительских услуг учреждений 

финансовой сферы и требования по  

обязательному раскрытию информации; 

- основные виды рисков при использовании 

продуктов услуг учреждений финансовой 

сферы и способы их сокращения. 

Уметь: 

- управлять деньгами, учитывать движение 

денежных средств; 

- применять различные способы 

распределения денег между сбережениями и 

расходами, критически рассматривать 

возможности в сфере планирования личного 

бюджета, бюджета семьи; 

- применять способы обоснования выбора 

конкретного учреждения финансовой сферы 

в качестве партнера, критически 

рассматривать предложения продуктов, услуг 

учреждений финансовой сферы; 

-оценивать надежность банка;  сравнивать  

условия по вкладам для выбора наиболее 

оптимального варианта для решения своих 

финансовых задач; 

- оценивать необходимость использования 

кредитов; 

- применять инструменты инвестирования 

ресурсов с учетом личных интересов или 

интересов бизнеса; 

- применять инструменты страхования своих 

действий по управлению бюджетом и 

личными финансами 

ОП.11* Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

48 уметь:  

- давать аргументированную оценку степени 

востребованности  профессии  на рынке 

труда; 

- составлять алгоритм поиска работы. 

- составлять структуру заметок для фиксации 

взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

- формировать самопрезентацию. 

- составлять резюме с учетом специфики 

работодателя; 

- применять основные правила ведения 

диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

- задавать критерии для сравнительного 

анализа информации для принятия о 

поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие 

работника к построению карьеры; 
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знать: 

- структуру рынка труда, современные 

тенденции российского и регионального 

рынка труда и рынка профессий;  

- характеристику профессий с точки зрения 

трудоустройства; 

- технологии трудоустройства для 

планирования собственных  активных 

действий на рынке труда; 

-основные стратегии планирования 

профессиональной карьеры; 

- виды адаптации, основные задачи работника 

в период адаптации, критерии успешной 

адаптации;  

-  механизм и основные этапы создания 

собственного дела; 

- теоретические основы, структуру и 

методику подготовки бизнес-плана 

ОП.12* Материаловедение 60   уметь: 

- определять виды  материалов; 

- распознавать и классифицировать 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

- выбирать материалы для конструкций по их 

назначению и условиям  эксплуатации. 

знать: 

- закономерности процессов кристаллизации 

и структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки; 

- строение и свойства металлов, методы их 

исследования; 

- классификацию материалов, металлов и 

сплавов, области их  применения; 

- способы защиты металлов от коррозии. 

ПМ.04 

Выполнени

е работ по 

профессии 

16292 

Отборщик 

геологическ

их проб 

МДК.04.01 

Опробование и 

документация при 

выполнении 

геологических работ 

32  Иметь практический опыт: 

-в подготовке полевого снаряжения, 

приборов, инструментов, оборудования; 

- в выполнении полевых работ на различных 

стадиях гидрогеологических и инженерно-

геологических исследований; 

- в выполнении отбора, упаковки и 

этикетировки проб грунтов и воды; 

- в выполнении первичной и сводной 

документации по результатам геолого-

съёмочных работ; 

- в обеспечении соблюдения требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении горно-буровых работ. 

уметь: 

 -оборудовать место для отбора геологических 
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проб; 

 -отбирать пробы из обнажений, горных 

выработок, скважин; 

 -бурить шпуры, замерять сечение борозды, 

площади задирки, объема и массы проб; 

 -подготавливать пробоотборники, отбойные 

молотки, перфораторы к работе;  

 -обслуживать используемое оборудование, 

выявлять и устранять неисправности; 

 -опробовать керн скважин, дубликатов проб 

поверхностных горных выработок и -

естественных обнажений; 

 -вести техническую документацию; 

 -маркировать и упаковывать пробы; 

 -определять гранулометрический состав руд 

и пород 

 -определять коэффициент разрыхления; 

 -определять зольность ископаемого топлива. 

Зназ   знать: 

 -основы микротектоники, текстур и структур 

руд; 

 -физические свойства горных пород и 

направление линий раскола; 

 -методы использования линий раскола; 

 -устройство, конструкции, правила 

эксплуатации пневматического и -

электрического инструмента; 

 -схемы расположения шпуров и их глубину; 

 -виды применяемых инструментов; 

 -технические условия и стандарты на отбор 

геологических проб и разработку породы 

ручными и механизированным способами; 

 -правила использования установленной 

сигнализацией; 

 -правила безопасности  при опробовании; 

-виды геологической документации; 

 

Таким образом, вариативная часть ППССЗ по специальности 

21.02.09  Гидрогеология и инженерная геология используется на увеличение 

объёма времени отведённого на дисциплины и модули обязательной части и 

введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности колледжа, что даёт реальные возможности для 

углубления и расширения умений и знаний специалистов с учётом 

направлений развития геологоразведочной  отрасли. Вариативная часть может 

ежегодно изменяться. 
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1.4. Порядок аттестации обучающихся 

1.4.1. Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме зачета 

(З), дифференцированного зачета (ДЗ), экзамена (Э), по МДК в форме зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена, по учебной и производственной 

практике в форме дифференцированного зачета, по ПМ в форме экзамена 

(квалификационного) (Э(к)), являющегося итоговой аттестацией по 

профессиональному модулю. 

1.4.2. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. 

1.4.3. При концентрированном изучении учебных дисциплин и модулей 

промежуточная аттестация проводится рассредоточено в течение семестра 

непосредственно после завершения освоения соответствующих программ 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, при 

этом дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, экзамены 

проводятся за счет времени, отведенных на промежуточную аттестацию (не 

более 1 недели в семестр) 

1.4.4. Промежуточную аттестацию в форме экзамена планируется проводить 

в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

1.4.5. Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно после 

завершения обучения по профессиональному модулю, в том числе и в период 

учебной или производственной практики, установленных графиком учебного 

процесса согласно утвержденному директором колледжа расписанию 

экзаменов. Если профессиональный модуль осваивается более одного 

полугодия, экзамен (квалификационный) организуется в последнем семестре 

его освоения. 

1.4.6. В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, 

а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов 

по физической культуре). 

1.4.7. Государственная итоговая аттестация проводится с целью 

установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям ФГОС СПО и требованиям работодателей и включает 

подготовку (4 недели) и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) (2 недели). 

Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается 

консультациями. 
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2.Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

по профилю 

специальности 

СПО (по 

профессии  

СПО) 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 34 5 0 0 2 0 11 52 

III курс 30 5 6 0 2 0 10 53 

IV курс 20 0 9 4 1 6 2 42 

Всего 123 10 15 4 7 6 34 199 
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2. План учебного процесса 
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Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских и других 

помещений для подготовки по специальности 21.02.09 Гидрогеология и 

инженерная геология 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1. Иностранного языка 

2. Математики 

3. Экологических основ природопользования, 

4  Инженерной графики 

5. Электротехники и электроники 

6. Метрологии, стандартизации и сертификации 

7. Технической механики 

8. Геологии 

9. Информационных технологий в профессиональной деятельности 

10. Основ экономики  

11. Правовых основ  профессиональной деятельности 

12. Охраны труда  

13. Безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории: 

1. Аналитической химии 

2. Минералогии и петрографии 

3. Геофизических методов поисков и разведки 

4 Полезных ископаемых 

5 Гидрогеологии 

6 Экологии и безопасности жизнедеятельности 

7. Инженерной геологии 

 Учебные полигоны: 

1. геологический 

2 геодезический 

3 Горно-буровой 

 Спортивный комплекс: 

1. спортивный зал 

2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 

 Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. актовый зал 
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Распределение компетенций по дисциплинам и профессиональным 

модулям 
 

индекс Дисциплины, МДК, 

ПМ 

ОК, ПК 

ОГСЭ.00   

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 - 9 

ОГСЭ.02 История ОК 1 - 9 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1 - 9 

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2, 3, 6 

ОГСЭ.05* Русский язык и 

культура речи 

ОК 1 - 9 

ОГСЭ.06* Основы финансовой 

грамотности 

ОК 1 - 9 

ЕН.00   

ЕН.01 Математика ОК 1 - 9 

ПК 1.7, 2.6, 4.1 - 4.3 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 2.3, 4.4 

ОП.00   

ОП.01 Инженерная графика ОК 1 - 9 

ПК 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2 

ОП.02 Электротехника и 

электроника 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ОК 1 - 9 

ПК 1.2 - 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1 - 3.3 

ОП.04 Геология ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 2.1, 2.2 

ОП.05 Техническая 

механика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 2.1 

ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.7, 2.6, 4.1 - 4.3 

ОП.07 Основы экономики ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.4 

ОП.08 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.7, 2.1 - 2.6, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.4 

ОП.09 Охрана труда ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 2.2 - 2.4, 

3.2 - 3.4, 

4.4 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.7, 2.1 - 2.6, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.4 
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ОП.11* Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

ОК 1 - 9 

ОП.12* Материаловедение ОК 1-9 

ПК 1.1- 1.4 

ПМ.00   

ПМ.01 Ведение 

технологических 

процессов 

гидрогеологических 

и инженерно-

геологических 

исследований при 

поисково-

разведочных работах 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 

оборудования, 

аппаратов и 

приборов для 

проведения 

исследований 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.5 

ПМ.03 Управление 

персоналом 

структурного 

подразделения 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 16292 

Отборщик 

геологических проб 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.4 
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4.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 
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4.3 Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей 

обязательной и вариативной частей учебных циклов, учебных и 

производственных практик учебного плана ППССЗ 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.09  Гидрогеология и инженерная геология; рассмотрены 

и одобрены решениями цикловых комиссий, утверждены заместителем 

директора по учебно-методической работе. Рабочие программы практик 

рассмотрены и одобрены решениями цикловых комиссий, утверждены 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Общеобразовательный цикл                          

ОУД.01Б  Русский язык  

ОУД.01 Б Литература                                                                     

ОУД.02Б  Иностранный язык                                                                                   

ОУД.03Б  Математика                                                          

ОУД.04Б  История 

ОУД.05Б  Физическая культура 

ОУД.06Б  Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07П  Информатика  

ОУД.08П  Физика 

ОУД.09Б   Химия 

ОУД.10Б   Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОУД.15Б   Астрономия 

ОУД.16Б   География 

ОУД.17Б   Экология 

ОУД.д 

УДП Технология  

        Индивидуальный проект 

 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ 01.  Основы философии 

ОГСЭ.02   История 

ОГСЭ.03   Иностранный язык 

ОГСЭ.04   Физическая культура 

ОГСЭ.05* Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.06* Основы финансовой грамотности 

 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
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Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04 Геология 

ОП.05 Техническая механика 

ОП.06 Информационные технологии в проф.деятельности 

ОП. 07 Основы экономики 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11* Эффективное поведение на рынке труда 

ОП.12* Материаловедение 

 

ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01.  

 МДК. 01.01.Основы технологии гидрологических и инженерно-

геологических работ 

ПМ.02.   

МДК. 02.01. Проведение работ по техническому обслуживанию 

ПМ.03.   

МДК.03.01.Основы организации и управления на производственном 

участке 

ПМ.04.  

 МДК.04.01.Опробование и документация при выполнении 

геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических  работ 

 

Учебные и производственные практики 

               УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01Производственная практика (по профилю специальности) 

               УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.03.01.Производственная практика (по профилю специальности) 

УП.04.01.Учебная практика 

ПДП.00.Преддипломная практика 
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4.4 Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, практик 

 

Приложение 

Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01 Б  РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

    1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина Русский 

язык относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

    1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и 

письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
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материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной  деятельности;   

самореализации,  самовыражения  в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств;  

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования  коммуникативных  способностей;   

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования  и  активного  участия  в  производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

       1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02 Б ЛИТЕРАТУРА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

     1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина Литература относится к общеобразовательному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

     1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика, 

проблематика,  нравственный  пафос,  система  образов,  особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой;   

- раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы;  

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
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- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: создания связного текста 

(устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

определения  своего  круга  чтения  и  оценки  литературных 

произведений; определения своего круга чтения по русской литературе, 

понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования 

культуры межнациональных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

       1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02 Б ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

     1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
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Учебная дисциплина Иностранный язык относится относится к 

общеобразовательному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

     1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- вести  диалог  (диалог–расспрос,  диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой,  социокультурной  и  учебно-трудовой  сферах,  

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать  основное  содержание  аутентичных  аудио-  или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать  важность/новизну  информации,  определять  свое 

отношение к ней: 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

-языковой  материал:  идиоматические  выражения,  оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе Языковой материал 

и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных),  средства  и  способы  выражения  модальности;  условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую,  страноведческую  и  социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО. 

      1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

студентами общими (ОК) компетенциями.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.03 П МАТЕМАТИКА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Математика относится к общеобразовательному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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АЛГЕБРА 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные  значения  величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений  на  основе  определения,  используя  при  необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

- выполнять  преобразования  выражений,  применяя  формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций; 

Функции и графики 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

Начала математического анализа 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

- вычислять  в  простейших  случаях  площади  и  объемы  с 

использованием определенного интеграла; 

Уравнения и неравенства 

- решать  рациональные,  показательные,  логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, 

а также аналогичные неравенства и системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

КОМБИНАТОРИКА,  СТАТИСТИКА  И  ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
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- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

ГЕОМЕТРИЯ 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

-соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; - 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать  при  решении  стереометрических  задач 

планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике;  

- широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

- универсальный  характер  законов  логики  математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

    Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

студентами общими (ОК) компетенциями.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.04 Б ИСТОРИЯ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

     1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина История  относится к общеобразовательному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

    1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; осознания 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

      1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

студентами общими (ОК) компетенциями.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.05 Б ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

     1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Физическая культура  относится к 

общеобразовательному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

      1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
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- преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,  страховки  и 

самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

- выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию 

и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья 

и функциональных возможностей своего организма; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной  творческой  деятельности,  выбора  и  формирования 

здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных  заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

      1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета и  дифференцированного 

зачета 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

студентами общими (ОК) компетенциями.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.06 Б ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Основы безопасности и жизнедеятельности 

относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать  уровень  своей  подготовленности  и  осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

    - развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

    - вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности;  

- репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 



61 

 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

- порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет, 

- медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные  виды  военно-профессиональной  деятельности; 

- особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню 

подготовленности призывника; 

-предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

студентами общими (ОК) компетенциями.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.07 П  ИНФОРМАТИКА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина 

Информатика относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

     1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам   

освоения дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общеучебных универсальных действий: 

- мотивация учения; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

- создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- поиск, выделение и оценка информации по заданной теме в 

источниках различного типа; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- соблюдение требований информационной безопасности, 

информационной этики и права; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент 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 изучения дисциплины студент 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; 
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- осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

- 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; 

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. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.08 П ФИЗИКА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Физика  к относится к общеобразовательному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 
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1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых  тел;  электромагнитную  индукцию,  

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; 

- делать выводы на основе экспериментальных данных; 

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов;  

- объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 
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1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

студентами общими (ОК) компетенциями.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09 Б ХИМИЯ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

      1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Химия  относится к общеобразовательному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

     1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным 

классам неорганических и органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства  

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений;  

строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу  химической связи  (ионной  ковалентной, металлической и 
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водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием  различных  источников  (научно-популярных  изданий, 

компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);   

- использовать компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  

химической информации и ее представления в различных формах; 

- связывать:  изученный  материал  со  своей  профессиональной 

деятельностью; 

- решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия,  изотопы,  химическая  связь,  электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных  веществ,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного 

строения, растворы, электролит и не электролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой  эффект  реакции,  скорость  химической  реакции,  катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

- основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый 

газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид 

натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, 

бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), 
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анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

студентами общими (ОК) компетенциями.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.10 Б ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (вкл. экономику 

и право) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

     1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина Обществознание 

(вкл. экономику и право) относится к циклу по выбору из обязательных 

предметных областей основной профессиональной образовательной 

программы. 

     1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия;  

- устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

- объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 
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среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных  знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным  

темам;  

- систематизировать,  анализировать  и  обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: успешного выполнения 

типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; совершенствования 

собственной познавательной деятельности; критического  восприятия  

информации,  получаемой  в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 
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- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.15 Б АСТРОНОМИЯ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

             1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

     1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина Астрономия 

относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

     1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен- 

знать: 
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смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

несолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об 

объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта;использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 
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    1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

    Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.16 Б ГЕОГРАФИЯ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

     1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина География относится к общеобразовательному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

    1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации гео-

графические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов 

и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 основные географические понятия и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований; 

 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; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

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. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

студентами общими (ОК) компетенциями.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.17 Б ЭКОЛОГИЯ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

     1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Экология относится к общеобразовательному 

циклу основной профессиональной образовательной программы.    

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

- вклад биологических теорий в формирование современной 

естественно- научной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; 

- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека;  

- влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека;  

- взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

- причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 

- нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний;  

-устойчивость, развитие и смены экосистем; 

- необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать  элементарные  биологические  задачи;  

- составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 

особенности видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

- процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 

анализа; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы 

и их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках  (учебниках,  справочниках,  научно-популярных  изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 

оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
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для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний,  стрессов,  вредных  привычек  (курения,  алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 

биосфере,  законы  Г.Менделя,  закономерностей  изменчивости  и 

наследственности; 

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов 

и хромосом, структуры вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия  искусственного  и  естественного  отбора,  формирование 

приспособленности,  происхождение  видов,  круговорот  веществ  и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

биологическую терминологию и символику. 

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. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

студентами общими (ОК) компетенциями.  

    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  УДП ТЕХНОЛОГИЯ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 



75 

 

     1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Технология относится к общеобразовательному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

    1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

личностные результаты: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих саморазвитие и самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и проектной 

деятельности; 

- готовность и способность вести диалог, устанавливать хорошие 

взаимоотношения, достигать взаимопонимания, сотрудничать со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской,  проектной деятельности 

метапредметные результаты: 

- овладение умениями проявлять ответственность, планировать и 

организовывать личностные планы, самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; 

- готовность и способность самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области проектной деятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике - 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- умения информировать о результатах своих исследований, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

предметные результаты: 

- сформированность представлений о планировании профессиональной 

карьеры; 

- знание нормативных основ профессионального образования; 

- сформированность представлений об организации учебного процесса в 

колледже по специальности; 

- умение характеризовать основные виды аудиторной и самостоятельной 

работы студентов; 

- сформированность представлений об общих и профессиональных 

компетенциях выпускника, портфолио студента; 

- умение характеризовать методы и этапы проектирования; 

- знание технологии проектирования, видов и структуры проектов; 
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- знание основных рекомендаций по работе с информацией;  

- знание основных рекомендаций по планированию работы над 

проектом; 

- сформированность умений по планированию работы над проектом; 

- умение характеризовать методы сбора данных;  

- умение обосновать порядок проведения исследований; 

- умение анализировать и перерабатывать информацию; 

- знание основных правил оформления проектов и подготовки 

публичного выступления; 

- сформированность умений обосновать выбранную тему проекта, 

составлять план проектной и исследовательской работы, определять 

цели и задачи; 

- сформированность умений применять полученные знания в области 

проектной деятельности на практике при выполнении индивидуального 

проекта; 

- сформированность умений оформлять результаты  проектной работы; 

- владение основами презентации и публичного выступления по защите 

проекта. 

           1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

     Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.09.02 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 
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Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

– показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов 

мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

студентами профессиональными (ПК)  и общими (ОК) компетенциями.  
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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовый уровень подготовки). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к общему 

гуманитарному и социально- экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Физическая культура является общей 

гуманитарной дисциплиной и принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, 

-достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

Итоговая аттестация 4 курс в форме  - дифференцированного 

зачета. 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05* РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и 

инженерная геология (базовой подготовки). 
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1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Формирование базовых навыков коммуникативной компетенции в 

различных речевых ситуациях как устной, так и письменной речи, 

повышение уровня их кругозора, общей культуры, а также культуры 

мышления, умения соотносить языковые средства с конкретными 

целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения, 

политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– производить комплексный анализ текста; 

– анализировать и строить собственные высказывания в соответствии с 

требованиями культуры речи; 

– работать с лингвистическими словарями разных типов, с интернет – 

сайтами, посвященными проблемам современного русского языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

– функциональные стили русского языка; 

– основы ораторского искусства; 

– языковые особенности: рецензия, эссе, резюме и т.д.; 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06* ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины Основы финансовой 

грамотности, введенная за счет часов вариативной части, является 

частью программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 

   1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ и является 

вариативной.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины Основы финансовой грамотности направлено на 

достижение следующих целей: 

- актуализация экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; способности к 

личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения, 

-  способности реализовать эти решения; 

-   формирование опыта рационального экономического поведения;  

- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в 

качестве специалиста и эффективной самореализации в экономической 

сфере. 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

 -основные виды, функции и продукты, услуги учреждений финансовой 

сферы, также о способах получения информации об этих продуктах и 

институтах из различных источников; 

условия  и инструменты принятия грамотных  потребительских решений  

в финансовой сфере; 

- способы повышения благосостояния, как инвестирование денежных 

средств, использование пенсионных фондов; 

- основные подходы к инвестированию ресурсов в современных 

экономических условиях; 

-основные виды налогов, права потребительских услуг учреждений 

финансовой сферы и требования по  обязательному раскрытию 

информации; 

- основные виды рисков при использовании продуктов услуг 

учреждений финансовой сферы и способы их сокращения. 

Уметь: 

- управлять деньгами, учитывать движение денежных средств; 
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-применять различные способы распределения денег между 

сбережениями и расходами, критически рассматривать возможности в 

сфере планирования личного бюджета, бюджета семьи; 

- применять способы обоснования выбора конкретного учреждения 

финансовой сферы в качестве партнера, критически рассматривать 

предложения продуктов, услуг учреждений финансовой сферы; 

-оценивать надежность банка;  сравнивать  условия по вкладам для 

выбора наиболее оптимального варианта для решения своих 

финансовых задач; 

- оценивать необходимость использования кредитов; 

-применять инструменты инвестирования ресурсов с учетом личных 

интересов или интересов бизнеса; 

- применять инструменты страхования своих действий по управлению 

бюджетом и личными финансами 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен уметь: 

– решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятности и 

математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков,твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
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- оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессиям СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 

(базовой подготовки). 
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1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов ручной и машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических 

деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования 

и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

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

- требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации ( далее – ЕСКД) и единой системы 

технологической документации ( далее – ЕСТД). 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами 

и приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 
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- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики 

электрических приборов; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и 

инженерная геология (базовой подготовки). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации и документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ГЕОЛОГИЯ 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, 

работать с горным компасом, описывать образцы горных пород, 

определять происхождение форм рельефа и отложений в различных 

породах по структуре обломков; 

- читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и 

стратиграфические колонки; 
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- определять по геологическим, геоморфологическим, 

физиографическим картам формы и элементы форм рельефа, 

относительный возраст пород; 

- определять физические свойства минералов, структуру и текстуру 

горных пород; 

- определять формы залегания горных пород и виды разрывных 

нарушений; 

- определять физические свойства и геофизические поля; 

- классифицировать континентальные отложения по типам; 

- обобщать фациально-генетические признаки; определять элементы 

геологического строения месторождения; 

- выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 

- определять величину водопритоков в горные выработки и к различным 

водозаборным сооружениям; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный 

состав земной коры, общие закономерности строения и истории 

развития земной коры и размещения в ней  полезных ископаемых; 

- классификацию и свойства тектонических движений; 

- генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа 

четвертичных отложений; 

- эндогенные и экзогенные геологические процессы; 

- геологическую и техногенную деятельность человека; 

- строение подземной гидросферы; 

- структуру и текстуру горных пород; 

- физико-химические свойства горных пород; 

- основы геологии нефти и газа; 

- физические свойства и геофизические поля; 

- особенности гидрогеологических и инженерно геологических условий 

месторождений полезных; 

- основные минералы и горные породы; 

- основные типы месторождений полезных ископаемых; 

- основы гидрогеологии: круговорот воды в природе; 

- происхождение подземных вод; физические свойства; 

- газовый и бактериальный состав подземных вод; 

- воды зоны аэрации; 

- грунтовые и артезианские воды; 

- подземные воды в трещиноватых и закарстоватых породах; 

- подземные воды в области развития многолетнемерзлых пород; 
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- минеральные, промышленные и термальные воды; 

- условия обводненности месторождений полезных ископаемых; 

- основы динамики подземных вод; 

- основы инженерной геологии: горные породы как группы и их физико-

механические свойства; 

- основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

- основы фациального анализа; способы и средства изучения и съемки 

объектов горного производства; 

- методы геоморфологических исследований и методы изучения 

стратиграфического расчленения; 

- методы определения возраста геологических тел и восстановления 

геологических событий прошлого. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 294 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 196часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 98часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- определять напряжения в конструктивных элементах; 

- определять передаточное отношение; 
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- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы 

общего назначения; 

- производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость; 

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды износа и деформации деталей и узлов; 

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

условные обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединение деталей машин, механические 

передачи, виды и устройство передач; 

- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение; устройство редукторов; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  в 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

- использовать информационно- телекоммуникационную сеть Интернет 

и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы); 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. 

- общий состав и структура персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

- основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации; 
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- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 час. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Основы экономики отрасли 

является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, 

специальности СПО 21.02.09  Гидрогеология и инженерная геология; 

Рабочая  программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  при реализации 

программ повышения квалификации и переподготовки работников в 

области  геологии, разведки и разработки полезных ископаемых по 

направлениям подготовки при наличии начального или среднего 

профессионального образования.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:(базисная часть) 

  находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

  определять организационно-правовые формы организаций; 

  определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

  оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

  рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

(вариативная часть) 
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 определять основные показатели деятельности организации 

(себестоимость, прибыль, рентабельность); 

 определять виды и объемы проектируемых работ; 

  рассчитывать  технико-эконосические показатели и сметную 

стоимость проектируемых работ; 

  оценивать экономическую эффективность проекта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:(базисная часть) 

  действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 основные принципы построения экономической системы 

организации; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы  

делового общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организаций; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 общую производственную и организационную структуру 

организации; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологи; 

 формы организации и оплаты труда; 

(вариативная часть) 

 значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях 

многообразия и равноправия различных форм собственности; 

 виды платы за природные ресурсы; 

 основные проблемы, связанные с финансово-экономическим 

обеспечением работ по геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы; 

 производственный и технологический процессы геологоразведочных 

работ; 

 инновационную и инвестиционную политику организации; 
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 основные показатели деятельности организации (себестоимость, 

прибыль, рентабельность); 

 методику  расчета сметной стоимости проектируемых работ; 

 показатели, характеризующие экономическую эффективность 

геологоразведочных работ. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часа. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессиям СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; применять основы дисциплины в 

профессиональной деятельности; 

- защищать свои права  и законные интересы в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации; 

- применять нормативные и правовые акты в практической 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
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- классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- права и обязанности работника в сфере профессиональной 

деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ОХРАНА ТРУДА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессиям СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовой подготовки). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
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1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях; 

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

условий труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- нормативные  правовые акты по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности 

- правила и нормы по технике безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
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- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (далее-ПДК) и индивидуальные 

средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

-возможные последствия наблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности ( или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП10 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовая подготовка). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1.2.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины– вооружить будущих выпускников колледжа 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для: 

– разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

– прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

– принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации 

их воздействий; 

– выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

– своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
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числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-  основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 34 часа; 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 11* ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА 

РЫНКЕ ТРУДА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология (базовая подготовка). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина Эффективное 

поведение на рынке труда реализуется в рамках 

общепрофессионального цикла дисциплин (вариативная часть).  
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1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

профессии на рынке труда  - аргументировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для поиска работы  

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями  

- составлять резюме по заданной форме 

-  применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях  - оперировать понятиями горизонтальная карьера, 

вертикальная карьера   

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры,  

давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь ТК РФ и нормативными правовыми актами.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

степень востребованности специальности на рынке труда; 

  элементы инфраструктуры для поиска работы; 

  основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях;   

 разделы резюме с учётом специфики работодателя; 

  трудовой кодекс РФ 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 24 часа; 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

  

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 13* МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальностям  21.02.09 

Гидрогеология и инженерная геология (базовая подготовка). 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Учебная дисциплина Материаловедение входит в профессиональный 

цикл и является  общепрофессиональной дисциплиной, реализуемой  за 

счет часов вариативной части  ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: уметь: 

 определять виды  материалов; 

 распознавать и классифицировать материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

 проводить исследования и испытания материалов; 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям  

эксплуатации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки; 

 строение и свойства металлов, методы их исследования; 

 классификацию материалов, металлов и сплавов, области их  

применения; 

 принципы выбора материалов для применения в геологоразведочной 

отрасли; 

 способы защиты металлов от коррозии. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 90  часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60  часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 30  часов.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Результатом освоения учебной дисциплины  является овладение 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. ВЕДЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 

ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ (МДК 01.01 Основы 

технологии гидрогеологических и инженерно-геологических работ) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1.Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология (базовая 

подготовка)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Ведение технологических процессов 

гидрогеологических и инженерно-геологических исследований при 

поисково-разведочных работах и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК1. Выбирать методику, технологию, оборудование, аппаратуру и 

приборы для гидрогеологических и инженерно-геологических работ. 

ПК2. Проводить работы по гидрогеологическим и инженерно-

геологическим исследованиям территории, скважин и горных 

выработок. 

ПК3. Определять свойства исследуемых проб пород и подземных вод. 

ПК4. Оформлять документацию гидрогеологических и инженерно-

геологических работ с использованием информационных технологий. 

ПК5. Определять запасы подземных вод и оценивать инженерно-

геологические условия территорий и строительных площадок. 

1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- определения методики и техники поисково-оценочных и разведочных 

работ при проведении гидрогеологических и инженерно-геологических 

исследований для конкретных задач; 

- подбора, подготовки к эксплуатации и эксплуатации оборудования 

аппаратуры и приборов для конкретных гидрогеологических и 

инженерно-геологических исследований; 

- проведения технологических процессов отбора проб; 

- полевых и лабораторных исследований проб грунтов и подземных вод; 

- исследования скважин и горных выработок различными методами; 

- оценки запасов подземных вод, инженерно-геологических условий 

территорий и строительных площадок; 

- оформления документации гидрогеологических и инженерно-

геологических работ с использованием информационных технологий; 

уметь: 

- пользоваться топографическими картами и планами; 
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- пользоваться приборами и инструментом для выполнения 

геодезических и маркшейдерских работ; 

- выполнять полевые работы; 

- обрабатывать результаты геодезических работ; 

- выполнять простейшие маркшейдерские работы; 

- определять форму рудных тел и условия их образования; 

- описывать месторождения полезных ископаемых; 

- составлять и анализировать карты полезных ископаемых; 

- определять и описывать вещественный состав полезных ископаемых; 

- составлять документацию результатов горных выработок; 

- определять простые формы кристаллов; 

- определять физические свойства и морфологию минералов; 

- распознавать горные породы по условиям образования; 

- описывать горные породы и давать им полевое определение; 

- определять горючие полезные ископаемые; 

- составлять конструкцию скважин и геолого-технический наряд на 

бурение скважин; 

- работать с оборудованием и приборами для бурения; 

- составлять литолого-стратиграфические колонки скважин и 

осуществлять коррекции геологических разрезов; 

- вести полевую документацию скважин и горных выработок; 

- обеспечивать безопасное проведение работ по бурению скважин; 

- выбирать и обосновывать геофизические методы и комплексы 

геофизических исследований для решения геологической задачи; 

- подготавливать к работе радиометр и производить полевые 

наблюдения; 

- составлять литологическую колонку по результатам каротажа 

скважины; 

- осуществлять полевые и режимные наблюдения за динамикой 

поверхностных и подземных вод; 

- пользоваться гидрометрическими приборами при проведении полевых 

исследований; 

- решать задачи и производить необходимые расчеты по данным 

полевых наблюдений; 

- определять состав и физические свойства основных природных 

строительных материалов; 

- определять глубину и ширину заложения фундамента; 

- вычерчивать технические схемы сооружений и гидроузлов; 

- производить гидравлический расчет канала; 
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- вести полевую документацию при выполнении гидрогеологической и 

инженерно-геологических съемок; 

- дешифровать аэрофотоматериалы; 

- отбирать пробы воды, грунтов и образцов горных пород при 

проведении съемочных работ; 

- составлять гидрогеологические и инженерно-геологические карты и 

разрезы; 

- читать и анализировать гидрогеологические и инженерно-

геологические карты; 

- обосновывать выбор хода анализа, реактивов и химической аппаратуры 

по конкретному зданию; 

- описывать уравнениями химических реакций ход анализа; 

- анализировать вещество с соблюдением правил техники безопасности; 

- производить расчеты результатов анализа; оценивать достоверность 

результатов анализа; пользоваться справочной литературой; проводить 

работу по эколого гидрогеологическим и инженерно-геологическим 

съемкам; 

- проводить гидрогеологические наблюдения и замеры; 

- вести гидрогеохимическое опробование подземных и поверхностных 

вод; 

- обрабатывать информацию и оформлять гидрогеологическую 

документацию; 

- работать со специальным оборудованием, аппаратурой и приборами 

для гидрогеологических и инженерно-геологических исследований; 

- рассчитывать объем запасов подземных вод; проводить инженерно-

геологические исследования для строительства различных объектов; 

отбирать пробы грунтов; 

- подбирать вид исследования грунтов, необходимое оборудование и 

режим испытаний в конкретных инженерно-геологических условиях; 

- выполнять полевые и лабораторные испытания грунтов; 

- оценивать влияние геологических и техногенных процессов на выбор 

места под строительство, на строительство и эксплуатацию сооружений; 

- строить инженерно-геологические разрезы и вычерчивать инженерно-

геологические карты; 

- прогнозировать изменение свойств горных пород в результате 

изменения геологической среды; 

- оценивать изменения свойств геологической среды под влиянием 

техногенных процессов; 

-давать прогнозные оценки техногенных изменений гидрогеологических 

условий месторождений подземных вод; 
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- проводить эколого-гидрогеологические наблюдения; 

-вести документацию горных выработок и скважин при 

гидрогеологических и инженерно-геологических работах; 

- оформлять документацию гидрогеологических и инженерно-

геологических исследований с использованием информационных 

технологий; 

знать: 

- сущность и задачи геодезии и маркшейдерских работ; 

- состав и технологию геодезических и маркшейдерских работ; 

- особенности минерально-сырьевой базы России; 

- условия образования и закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых различных генетических типов; 

- область применения рудных, нерудных и горючих полезных 

ископаемых и требования промышленности к ним; 

- основы минералогии и петрографии;  

- свойства кристаллического вещества, основы его строения и методы 

исследования; 

- химический состав, физические свойства, происхождение и методы 

исследования минералов; классификацию минералов; диагностические 

признаки основных минералов и горных пород; 

- методы изучения горных пород; современные проблемы минералогии 

и петрографии; 

- основные принципы устройства аппаратуры для измерения элементов 

геомагнитного поля силы тяжести, удельного электрического 

сопротивления горных пород и руд, скорости распространения 

сейсмических волн и естественной радиоактивности; 

- компьютерные технологии при геофизических исследованиях; 

- общие сведения о жидкости как физическом теле; основные уравнения 

гидростатики и виды движения жидкости; 

- режимы движения жидкости и гидравлическое сопротивление; 

- напорное движение жидкости в трубе; методику проведения 

гидрометрических работ; гидрологические методы изучения связи 

поверхностных и подземных вод; 

- методику расчетов поверхностного и подземного стоков; 

- основные строительные материалы, их свойства, применение и 

требования ГОСТа; 

- естественные и искусственные основания, их виды; 

- типы и конструкции фундаментов; 

- виды инженерных сооружений и особенности их конструкций; 

- способы возведения инженерных сооружений; 
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- основные строительные машины, их назначение и области применения; 

- основные процессы при производстве земляных работ; 

- основные структурные формы земной коры и причины их образования; 

- формы залегания различных пород и способы их изображения на 

геологических картах; основные виды геологического, 

гидрогеологического и инженерно-геологического картографирования; 

- методику и технику проведения полевых и камеральных работ; 

- инструктивные требования по составлению гидрогеологических и 

инженерно-геологических карт; 

- периодичность свойств элементов; 

- аналитическую классификацию ионов; 

- аппаратуру и технику выполнения анализов; 

- строение подземной гидросферы; 

- происхождение и классификацию подземных вод; 

- физические свойства, химический и бактериологический состав 

подземных вод; 

- водно-физические и коллекторные свойства горных пород; 

- закономерности движения подземных вод в горных породах; 

- методику и технику гидрогеологических исследований; 

- методику и технику проведения гидрогеологических и инженерно-

геологических съемок, полевых опытных работ и наблюдений; 

- устройство и правила использования оборудования механизмов и 

приборов, применяемых при гидрогеологических и инженерно-

геологических работах; 

- методы количественной оценки движения подземных вод; 

- методику исследования гидрогеологических условий месторождений 

подземных вод; 

- методы лабораторных исследований грунтов и подземных вод; 

- региональные гидрогеологические закономерности формирования 

подземных вод; 

- методику оценки запасов подземных вод; 

- методику и технику проведения инженерно геологических 

исследований территорий для строительства различных видов объектов; 

- методы испытаний грунтов и методику расчетов по выбору территорий 

для строительства сооружений; 

- правила обращения и эксплуатации оборудования, аппаратуры и 

приборов; 

- экологические проблемы гидрогеологии; 

- правила оформления документации при гидрогеологических и 

инженерно-геологических работах; 
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- правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при производстве гидрогеологических и инженерно-

геологических работ. 

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1878 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1252часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 626 часов; 

Итоговая аттестация по МДК.01 в форме экзамена 

учебной практики – 216 часов 

производственной практики – 432 часа 

Итоговая аттестация по практикам в форме 

дифференцированного зачета 

Итоговая аттестация по ПМ.01. в форме экзамена 

квалификационного. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, 

АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

(МДК 02.01 Проведение работ по техническому обслуживанию и 

эксплуатации оборудования, аппаратов и приборов для проведения 

исследований) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и эксплуатация оборудования, аппаратов и приборов 

для проведения исследований и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК1. Выполнять профилактические работы по подготовке к 

эксплуатации оборудования. 

ПК2. Обнаруживать неисправности в работе оборудования, устранять и 

принимать меры к предупреждению отказов и аварий. 

ПК3. Подготавливать оборудование к ремонту. 
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ПК4. Осуществлять прием оборудования после ремонта. 

ПК5.Оформлять эксплуатационную и ремонтную документацию с 

использованием информационных технологий. 

общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа технической документации, организации рабочего места и 

проведения работ по испытанию, настройке и регулировке 

оборудования; 

- проведения профилактического обслуживания технологического 

оборудования; 

- проведения диагностики и контроля технического состояния 

оборудования, 

 -    определения и устранения причин отказа оборудования; 
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- составления технической документации при проведении технического 

обслуживания, сдачи неисправного оборудования в ремонт и получения 

его после ремонта; 

уметь: 

- читать чертежи и схемы основного и вспомогательного 

технологического оборудования; 

- анализировать техническую документацию; 

- выполнять профилактические работы технологического оборудования; 

- определять и устранять причины отказа оборудования; 

- подбирать средства измерений и производить контроль различных 

параметров эксплуатации оборудования; 

- составлять эксплуатационную и ремонтную документацию с 

использованием информационных технологий; 

знать: 

- конструкции, способы настройки и регулировки технологического 

оборудования; 

- правила эксплуатации и обслуживания технологического 

оборудования; 

- правила и способы профилактического обслуживания различного 

оборудования; 

- виды и назначение смазок, материалы для профилактических работ; 

- методы и средства диагностики состояния оборудования; 

- способы восстановления работоспособности оборудования; 

- правила разработки эксплуатационной документации; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и получения его после ремонта; 

- правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

транспортных средств. 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 86 часов; 

Итоговая аттестация по МДК.02 в форме экзамена 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики –36 часов. 

Итоговая аттестация по практикам в форме 

дифференцированного зачета 

Итоговая аттестация по ПМ.02 в форме экзамена 

квалификационного. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

(МДК 03.01 Основы организации и управления на производственном 

участке) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Управление персоналом структурного подразделения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК   1 Организовывать работу персонала на участке. 

ПК   2 Проверять качество выполняемых работ. 

ПК 3Участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности персонала подразделения. 

ПК4. Обеспечивать безопасное проведение буровых и горных 

работ.общими (ОК) компетенциями 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности; 

- анализа, оценки качества и экономической эффективности работы 

структурного подразделения; 

уметь: 

- планировать работу структурного подразделения; 

- организовывать работу персонала; 

- обеспечивать выполнение производственных заданий; 

- составлять и оформлять техническую и отчетную документацию с 

применением компьютерных технологий; 

- вести учет расхода запасных частей, материалов и топлива; 

- осуществлять контроль выполнения технологического процесса на 

производственном участке; 

-контролировать соблюдение техники безопасности на 

производственном участке; 

знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие  

производственно-хозяйственную деятельность структурного 

подразделения; 

- содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, 

технической эксплуатации и обслуживания оборудования и установок; 

- систему технологической подготовки производства; 

- основы теории принятия управленческих решений; 

- порядок оформления технической и технологической документации; 

- правила техники безопасности, пожарной безопасности при 

выполнении производственных работ. 

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, в том числе 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 

Итоговая аттестация по МДК.03 в форме 

дифференцированного зачета, 

производственной практики – 72 часа. 

Итоговая аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета. 

Итоговая аттестация по ПМ.03 в форме экзамена 

квалификационного. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16292 Отборщик геологических проб ( 4 

разряда) 

(МДК 04.01 Опробование и документация при выполнении 

геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических  

работ) 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение 

работ по профессии рабочий на геологических работах и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять работы по подготовке полевого снаряжения, 

приборов, инструментов, оборудования. 

ПК 4.2. Выполнять полевые работы на различных стадиях 

гидрогеологических и инженерно-геологических исследований. 

ПК 4.3. Выполнять отбор, упаковку и этикетировку проб грунтов и 

воды. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при 

выполнении горно-буровых работ. 

И общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем. 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области гидрогеологии и 

инженерной геологии при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и  

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в подготовке полевого снаряжения, приборов, инструментов, 

оборудования; 

- в выполнении полевых работ на различных стадиях 

гидрогеологических и инженерно-геологических исследований; 

- в выполнении отбора, упаковки и этикетировки проб грунтов и воды; 

- в выполнении первичной и сводной документации по результатам 

геолого-съёмочных работ; 

- в обеспечении соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

горно-буровых работ. 

уметь: 



116 

 

- выбирать место для стоянки лагеря; 

- принимать участие в рекогносцировке местности с вынесением 

изучаемых объектов на карту; 

- выполнять визуальные наблюдения за рельефом, геологическими 

процессами; 

- разбивать профили и выносить на них выработки; 

- проходить горные выработки; 

- бурить мелкие скважины мотобурами и вручную; 

- отбирать, упаковывать, снабжать этикетками и транспортировать 

образцы пород и проб; 

- снимать показания с полевых приборов и записывать их в журнал; 

- измерять параметры поверхностных и подземных источников воды; 

- погружать, разгружать и транспортировать полевое снаряжение, 

оборудование, инструменты; 

- принимать участие в организации и ликвидации полевых работ. 

знать: 

- правила использования, хранения, упаковки и транспортировки 

полевого снаряжения, приборов, инструментов, оборудования, 

различных видов проб; 

- правила отбора, упаковки, этикетировки и транспортировки образцов 

пород и проб; 

- правила эксплуатации и обслуживания полевых приборов; 

- элементарные сведения о физико-механических свойствах горных 

пород и условиях их залегания; 

- алгоритмы визуальных наблюдений и литологического описания 

грунтов; 

- правила использования бурового инструмента и устройство мотобуров; 

- технологию бурения скважин ручным способом и мотобурами; 

- правила обращения с приборами, оборудованием, снаряжением и 

материалами; 

- условные знаки топографических планов и карт. 

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

Итоговая аттестация по МДК.04 в форме 

дифференцированного зачета 

учебной практики – 72 часа. 
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Итоговая аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

Итоговая аттестация по ПМ.04 в форме экзамена 

квалификационного. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

(УП) 

1.1. Область применения программы:   

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология в части освоения квалификаций:  техник-гидрогеолог и 

основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Ведение технологических процессов поисково-разведочных работ 

ПМ.01. 

2. Технологическое обслуживание и эксплуатация оборудования 

аппаратов и приборов для проведения исследований. ПМ.02.   

3. Выполнение работ по профессии 16292 отборщик геологических проб 

(4разряда) ПМ.04.                 

Рабочая программа учебной практики может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании  

1.2. Цели и задачи учебных практик: 

УП.01.01 

Практические навыки, приобретенные во время прохождения данной 

учебной практики, предшествуют освоению профессионального модуля 

ПМ 01 Ведение технологических процессов гидрогеологических и 

инженерно-геологических исследований при поисково-разведочных 

работах. 

Цели: 

Учебная практика является первым этапом производственной 

(профессиональной) практики и имеет своей целью: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплины бурение; 

 ознакомление с буровым, горным оборудованием и иными 

техническими средствами проведения разведочных выработок; 

 ознакомление со способами отработки месторождений полезных 

ископаемых. 

 знакомство с действующими буровыми установками (УКБ-50/100, 

СКБ-4, СКБ-5), породоразрушающими инструментами (твердосплавные 

и алмазные коронки, алмазные расширители), технологическими 
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инструментами (колонковые снаряды), измерительными приборами и 

индикаторами. 

 Изучение бурения скважин на воду. 

 закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний,полученных при изучении курса общей геологии; 

 ознакомление с содержанием основных способов и приёмов, 

применяемых при изучении конкретных геологических объектов; 

 изучение особенностей геологического строения объектов 

исследования; 

 освоение основными приёмами, методами и способами выявления, 

наблюдения и измерения различных параметров изучаемых 

геологических объектов; 

 ознакомление с геоморфологией, стратиграфией, магматизмом и 

тектоникой района практики; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии и основные проблемы дисциплин, определяющих область 

профессиональной деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной 

системе знаний; 

 ориентироваться на профессиональное мастерство и творческое 

развитие профессии и человека в ней; 

 научить самостоятельно и правильно выполнять горно-буровые 

работы; 

 анализировать результаты горных работ, делать прогнозы. 

 познакомить с организацией и последовательностью проведения 

комплекса работ. 

 приобретение практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности. 

 приобретение навыков полевых геологических работ 

 наблюдение и документация современных и древних эндогенных и 

экзогенных геологических процессов, природных и антропогенных 

геологических объектов; 

 приобретение навыков ведения полевой геологической 

документации; 

 знакомство с методами отбора и подготовки образцов горных 

пород и палеонтологических остатков на простейшие виды анализов; 

 приобретение навыков геолого-съемочных работ - измерение 

элементов залегания и отражение полученных данных на геологических 

схемах; 

 знакомство с основными видами загрязнения окружающей среды в 

антропогенных ландшафтах; 

 знакомство с методами контроля состояния окружающей среды 
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 получение навыков камеральной обработки фактического 

материала. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

УП.01.01- 216 часов. 

 

 

УП 02.01. Учебная практика (техническое обслуживание 

приборов и оборудования) 

Практические навыки, приобретенные во время прохождения данной 

учебной практики, предшествуют освоению профессионального модуля 

ПМ 02 Технологическое обслуживание и эксплуатация оборудования 

аппаратов и приборов для проведения исследований. 

Цели: 

 закрепить полученные студентами теоретические знания; 

 ознакомить студентов с основными видами и назначением смазок, 

материалами для профилактических работ; 

 ознакомление с правилами и способами профилактического 

обслуживания различного оборудования; 

 ознакомление  с методами и средствами диагностики состояния 

оборудования; 

  ознакомление с правилами сдачи оборудования в ремонт и получения 

его после ремонта; 

   ознакомление с правилами безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и транспортных средств; 

  приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 анализ технической документации, организации рабочего места и 

проведения работ по испытанию, настройке и регулировке 

оборудования; 

 проведения профилактического обслуживания технологического 

оборудования; 

 проведения диагностики и контроля технического состояния 

оборудования, определения и устранения причин отказа оборудования; 

 составление технической документации при проведении 

технического обслуживания, сдачи неисправного оборудования в 

ремонт и получения его после ремонта. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 72 

часа 

 

УП 04.01. Учебная практика (получение рабочей профессии 

Отборщик геологических проб (4 разряда) 

Учебная   практика   является   первым   этапом   производственной 

(профессиональной) практики. Практические навыки, приобретенные во 
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время прохождения данной учебной практики, предшествуют освоению 

профессионального модуля ПМ 01 Ведение технологических процессов 

гидрогеологических и инженерно-геологических исследований при 

поисково-разведочных работах. 

Цели: 

 овладение студентами основными (практическими) умениями и 

навыками по рабочей профессии; 

 приобретение навыка по отбору проб горных пород нарушенной и 

ненарушенной структуры; 

 присвоить каждому учащемуся квалификационный разряд по рабочей 

профессии, предусмотренной учебным планом; 

 подготовить учащихся к изучению специальных предметов и к 

успешному прохождению производственной и преддипломной 

практики; 

 приобретение навыков работы с полевыми приборами и 

оборудованием; 

 овладение основным правилам техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Задачи: 

 подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

 обеспечение связи практики с теоретическим обучением; 

 формирование у студентов умений и навыков по отбору образцов и 

проб горных пород; 

 приобретение студентами умений и навыков проведения 

гидрометрических работ на реке; 

 приобретение студентами умений и навыков проведения измерений 

уровня подземных вод. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПП.01; ПП.02; ПП.03) 

    1.1. Область применения программы:   

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.09 Гидрогеология 

и инженерная геология в части освоения квалификаций:  техник-

гидрогеолог и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1.  Ведение технологических процессов поисково-разведочных работ 

ПМ.01. 

2. Технологическое обслуживание и эксплуатация оборудования 

аппаратов и приборов для проведения исследований   ПМ.02 
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3.Управление персоналом структурного подразделения. ПМ.03                 

   1.2. Цели и задачи производственной практики:   

Формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта. 

   1.3. Задачи практики 

    Приобретение практических умений и навыков по видам деятельности 

техника-гидрогеолога. Закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в исследовании 

гидрогеологических и инженерно-геологических условий района, 

месторождения подземных вод или участка застройки в процессе 

проведения геологоразведочных работ. Приобрести навыки выполнения 

отдельных видов полевых и камеральных работ. 

Подготовка будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности. Изучение и освоение технологий, применяемых при 

гидрогеологических и инженерно-геологических изысканиях. 

1.4. Формы проведения производственной практики.  

       Производственная практика проводится в форме самостоятельной 

работы студента, направленной на его адаптацию в профессиональную 

среду, включая самостоятельное выполнение им временных разовых и 

постоянных заданий по поручениям руководителей и специалистов 

учреждений места прохождения практики. 

Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики: часа. 

ПП.01. – 432 часа 

ПП.02. – 36 часов 

ПП.03. – 72 часа 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.Цели преддипломной практики 

Практика преддипломная (квалификационная) имеет своей целью 

закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков 

и опыта практической работы по изучаемой специальности, подбор 

материалов для дипломного проекта. 

2.Задачи преддипломной практики: 

- овладение студентами профессиональным опытом; 

- овладение системой профессиональных навыков анализа и 

проектирования геологоразведочных работ; 

- подготовка выпускника к выполнению профессиональных функций в 

соответствий с квалификационными требованиями; 
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- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях с 

передовой техникой и технологией, с организацией труда и экономикой 

производства; 

- сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта 

(работы) в соответствии с полученными студентами индивидуальными 

заданиями; 

- привитие студентам первоначальных организаторских навыков 

управление производственным процессом на участке или других 

подразделений предприятия; 

- закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, 

полученных студентами в процессе обучения. 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика является составной частью учебного процесса 

и проводится, согласно плана учебного процесса по специальности  

21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология. 

4. Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломной практика проводится в форме самостоятельной работы 

студента, направленной на его адаптацию в профессиональную среду, 

включая самостоятельное выполнение им временных разовых и 

постоянных заданий по поручениям руководителей и специалистов 

учреждений места прохождения практики. 

5. Место и время проведения производственной практики 

Местом проведения являются преимущественно полевые экспедиции и 

партии научных и производственных геологических организаций 

различных форм собственности. 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе в течение 4 недель. 

 

 

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Итоговая  аттестация  выпускника  является  обязательной  и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Целью государственной итоговой аттестации является 

установление уровня подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС СПО к 

квалификационной характеристике  и  уровню  подготовки  выпускника  

по  конкретному направлению подготовки 21.02.09 Гидрогеология и 

инженерная геология. 
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Государственная (итоговая) аттестация выпускника по специальности 

21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология включает подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Выпускные  квалификационные  работы  выполняются  в  форме 

дипломного проекта. Тематика выпускных квалификационных работ 

определяется образовательным учреждением среднего 

профессионального образования. Студенту предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до 

предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее 

разработки. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначаются руководитель и консультанты. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию, для экспертизы дипломной работы привлекаются 

внешние рецензенты. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 

заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. В критерии оценки уровня подготовки студентов по 

специальности входит: 

- уровень  освоения  студентом  материала,  предусмотренного 

учебными программами дисциплин 

- уровень практических умений, продемонстрированных выпускником 

при выполнении практических заданий 

- уровень знаний и умений, позволяющих решать ситуационные 

(профессиональные) задачи- обоснованность, четкость, краткость 

изложения работы 

Результаты  определяются  оценками  "отлично",  "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же 
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день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных аттестационных комиссий. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП ПССЗ по специальности 21.02.09 Гидрогеология и 

инженерная геология  обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. Преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, как правило, имеют опыт деятельности в 

организациях  соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

проходят стажировку в профильных организациях и курсы повышения 

квалификации не реже 1 раза в 3 года.  

  

 

 

5.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается доступом 

каждого студента к  базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ, наличием учебников, 

учебно-методических, методических пособий, разработок и рекомендаций по 

всем видам занятий: практикумам, курсовому и дипломному 

проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, 

видеоматериалами.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной  включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов.  

          При использовании электронных изданий колледж обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
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5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации ОПОП ПССЗ по специальности 21.02.09 Гидрогеология 

и инженерная геология в колледже создана материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом.  

Все компьютерные классы подключены к сети Интернет и могут 

использоваться для проведения тестирования обучающихся в режиме on-line.  

При проведении занятий используется мультимедийное оборудование.  

На компьютерах установлено специализированное лицензионное 

программное обеспечение.  

В целом материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

 

6. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

6.1 Текущий контроль успеваемости и  промежуточная аттестация 

обучающихся 

Педагогический контроль результатов обучения является  одним из 

основных элементов оценки  качества образования.  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

определяется локальным актом  колледжа Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов колледжа. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Колледж самостоятельно определяет формы, периодичность, порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 Текущий контроль успеваемости осуществляется с целью 

регулярного наблюдения за ходом поэтапного освоения обучающимися 

рабочих программ учебных дисциплин /профессиональных модулей/ 

учебных практик в составах профессиональных модулей в пределах 

соответствующей ППССЗ, оптимизации управления образовательной 

деятельностью студентов, своевременной корректировки персональных  

образовательных результатов обучающихся педагогическими средствами. 

Промежуточная аттестация осуществляется с целью установления 

соответствия индивидуальных достижений обучающихся  требованиям 
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ППССЗ по специальности в сроки, установленные учебным планом и 

календарным учебным графиком, и осуществляется в форме: 

- годовой оценки по учебной дисциплине общеобразовательного 

цикла; 

- зачета по части дисциплины/дисциплине; 

- дифференцированного зачета по части 

дисциплины/дисциплине/МДК; 

- экзамена по части дисциплины/ дисциплине/МДК; 

- итоговой оценки по дисциплине общеобразовательного учебного 

цикла; 

- экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; 

- дифференцированного зачета по видам практики. 

 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливается учебным планом осваиваемой ППССЗ; при 

обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом – данным 

учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами ППССЗ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

готовности выпускников к самостоятельному осуществлению видов 

профессиональной деятельности. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся преподаватели колледжа разрабатывают фонды 

контрольно-оценочных средств.  

Периодичность, конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости обучающихся  по дисциплине/междисциплинарному курсу 

преподаватели разрабатывают самостоятельно и реализуют в системе 

учебных занятий. 

Программы промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

/ МДК разрабатываются преподавателями самостоятельно в соответствии с 

учебными планами и рабочими программами, рассматриваются на заседании 

предметной (цикловой) комиссии, утверждаются заместителем директора по 

учебно-методической работе; формы промежуточной аттестации и перечень 

видов аттестационных испытаний доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Комплекты оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю в форме экзамена 

(квалификационного) разрабатываются преподавателями профессионального 

цикла, рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии, 

утверждаются заместителем директора по учебно-методической работе после 

предварительного положительного заключения (согласования) 

работодателей. 

При разработке контрольно-оценочных средств, применяемых в 

процедуре  промежуточной аттестации обучающихся, преподаватели  

создают условия для максимального приближения содержания заданий к 
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условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины.  

 Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке 

(за исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»).  

Учет персональных достижений обучающихся  по результатам 

освоения рабочих программ дисциплин и компетенций, а также хранение 

информации об этих результатах в течение всего срока реализации 

соответствующей ППССЗ осуществляется на бумажных (и электронных) 

носителях на отделениях по очной и заочной формам обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить  знания, умения, 

основные  и профессиональные компетенции. Порядок формирования фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям соответствующей программы подготовки 

специалистов среднего звена в ГБПОУ РО «НГК » установлен «Порядок 

формирования фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости  и промежуточной аттестации студентов». После 

разработки преподавателями  фондов оценочных средств дисциплин, МДК,  

профессиональных модулей оценочные  фонды рассматриваются на 

заседании ЦК и  утверждаются заместителем директора по учебно-

методической работе. Комплект оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю утверждается после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает организацию, проведение, 

подведение итогов и оценивание практик обучающихся колледжа. 

Цели, задачи, порядок организации и проведения практики обучающихся 

колледжа определяется локальным актом колледжа «Положение об 

организационно-методическом сопровождении практики». 

Практика по специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная 

геология представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  При реализации ППССЗ по 

специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся ГБПОУ РО «НГК» при освоении обучающимися 
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профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в несколько периодов. Производственная 

практика в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 

6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалифицированной работы – дипломного проекта. 

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяется Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968 (с изм. и доп. от 

31 января 2014 г. № 74; 17 ноября 2017 г. № 1134). 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая 

формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной 

работы, разрабатывается государственной экзаменационной комиссией,  

утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится 

до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут 

быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения 
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работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

государственной экзаменационной комиссии по медиане оценок 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций 

определяется интегральная оценка качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца.  

 

               7. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных  компетенций выпускников 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО приоритетным 

направлением воспитательной и социальной работы в колледже являются 

формирование социальной среды, создание условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, развитие воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

технических клубов. 

Для реализации этих направлений в колледже разработаны следующие 

нормативно-правовые локальные акты:  

 Устав ГБПОУ РО «НГК» 

 Положение об отделе воспитательной работы ГБПОУ РО «НГК» 

 Положение о внеклассной воспитательной работе ГБПОУ РО «НГК» 

 Положение о студенческом совете 

 Положение о совете по профилактике правонарушений 

 Программа духовно-нравственного воспитания «НГК» 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Правила внутреннего распорядка для студентов колледжа 

 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

 Положение о стипендиальном обеспечении студентов ГБПОУ РО 

«НГК» 

 Положение о работе классного руководителя 

 Положение о родительском комитете 

 Положение о дежурстве студентов, проживающих в общежитии 

ГБПОУ РО «НГК» 

 Положение о физическом воспитании студентов 
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 Программа о социально-психологической адаптации и мотивации 

первокурсников в колледже 

 Программа о психопрофилактике суицидального поведения студентов 

в системе психолого–педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 Программа о развитии лидерских качеств и навыков взаимодействия с 

группой 

 Положение о психологической службе колледжа 

 Положение о порядке зачисления на полное государственное 

обеспечение и предоставления дополнительных гарантий по 

социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в период обучения. 
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