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Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
 

ОГСЕ.01 Философия 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-

вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых.  

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Основы философии относятся к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу учебных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни на 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 картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободы и ответственности за 



сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социально-этических проблемах, связанных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 ииформационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Предмет философии. Её история. 

Раздел 2. Основные разделы философии 

 

ОГСЕ.02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-

вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых.  



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина История является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических и культурных проблем. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных, 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграцион-

ные и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций: содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и регионального значения; 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового и регионального значения. 

Дисциплина история направлена на формирование общих компетен-

ций: 

OK 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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных техно-

логий. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1.Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце20- начале 21 века. 

 

ОГСЭ .03 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-

вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Иностранный язык является дисциплиной общего гуманитарного и со-

циально-экономического цикла 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профес-

сиональные и повседневные темы; 

• Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональ-

ной направленности; 

• Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

накоплять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направленности. 

Дисциплина иностранный язык направлена на формирование общих 

компетенций: 

OK 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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных техно-

логий. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

Наименование разделов. 

1. Курс делового английского 

2. Развивающий курс. Горное образование в России. Угольная про-

мышленность России  

3. Горное оборудование. 

4. Страноведение  

5. Моя будущая профессия 

6. Экология и Безопасность. Информационные технологии. 

 

ОГСЭ .04 Физическая культура 

. Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-

вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-



тельной программы: 

Физическая культура является дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физи-

ческом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Дисциплина физическая культура направлена на формирование общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

гами, руководством, потребителями. 

Наименование разделов. 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

Математические и  общие естественнонаучные дисциплины (ЕН) 

ЕН .01 Математика 

. Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-

вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых.  

 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина Математика принадлежит к дисциплинам матема-

тического и общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятель-

ности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении основной 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 вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Дисциплина математика направлена на формирование общих и про-

фессиональных компетенций: 

OK 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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оцени-

вать информацию с использованием информационно- коммуникационных 

технологий. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

фессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных 



и взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологиче-

ских процессов на участке в соответствии с технической и нормативной до-

кументацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горно-

транспортного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомо-

гательных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 3.3 Анализировать процессы  и результаты деятельности пер-

сонала участка. 

Наименование разделов: 

1. Основные  понятия и методы  математического  анализа. 

2. Основные понятия и методы  линейной   алгебры. 

3. Теория  комплексных  чисел. 

4. Теория  вероятностей  и  математическая  статистика. 

5. Основы  интегрального  и  дифференциального  исчисления 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-

вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования при-

надлежит к дисциплинам математического и общего естественнонаучного 

цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия раз-



личных видов производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твёрдых отходов; 

 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на производ-

ственном объекте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчиво-

го состояния экосистем; 

 задачи охраны окружающей среды; природоресурсный потенциал 

и охраняемые территории Российской Федерации; 

 основные источники и масштабы образования отходов производ-

ства; 

 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 эколо-

гической безопасности; 

 принципы и методы рационального природопользования, мони-

торинга окружающей среды, экологического контроля и экологического ре-

гулирования; 

 принципы правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Дисциплина экологические основы природопользования направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной докумен-

тацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горно-

транспортного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомога-

тельных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, ин-

струкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасно-

сти. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной без-

опасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование тру-

довой деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

Наименования разделов: 

1. Особенности взаимодействия общества и природы 

2. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-

вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 



Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина инженерная графика принадлежит к дисциплинам 

общепрофессиональный цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического обору-

дования 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 в ручной и машинной графике; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и техно-

логическую документацию по профилю специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приѐмы проекционного черчения; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; 

 правила оформления и чтения конструкторской и технологиче-

ской документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и 

схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических дета-

лей; 

 способы графического представления технологического оборудо-

вания и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составле-

ния; 

 требование государственных стандартов Единой системы кон-

структорской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической до-

кументации (ЕСТД). 

Вариативная часть. 

знать: 

 Правила построения разрезов и сечений и их обозначения; 

 Правила изображения винтовых поверхностей и изделий с резь-

бой; 

 Обозначение материалов и горных пород; 



 Виды конструкций крепи горных выработок. 

Уметь: 

 Выполнять и оформлять чертежи схем проветривания очистных 

забоев; 

 Выполнять и оформлять чертежи элементов горных выработок. 

Дисциплина инженерная графика направлена на формирование общих 

и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной докумен-

тацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горно-

транспортного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомога-

тельных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ДПК 1.8. Применять современные технологии и средства механиза-ции 

ведения горных и буровзрывных работ. 

Наименования разделов: 

1. Геометрическое черчение 

2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 



3. Машиностроительное черчение 

4. Чертежи и схемы по специальности 

5. Машинная графика 

 

 

ОП.02 Электротехника и электроника 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-

вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Учебная дисциплина Электротехника и электроника принадлежит к 

дисциплинам общепрофессионального   цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические при-

боры и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными  при-

борами 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 

и магнитных цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 



 основы теории электрических машин, принципы работы типовых 

электрических устройств; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики элек-

тротехнических и электронных устройств и приборов; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизо-

ляционных, магнитных материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической 

энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики элек-

тротехнических приборов; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

Вариативная часть. 

 Знать правила расчета сложных цепей. 

 Знать защиту проводов  от перегрузок. 

 Уметь рассчитывать электромагниты. 

 Знать особенности цепей переменного тока. 

 Знать способы повышения коэффициента мощности.   

 Уметь рассчитывать и подключать нагрузку в трехфазную цепь. 

 Знать правила использовать схемы включения трехфазных цепей. 

 Знать сущность и значение электрических измерений, основные 

единицы электрических и магнитных величин 

 Знать устройство и принцип действия специальных трансформа-

торов. 

 Знать способы повышения к.п.д. и охлаждении трансформаторов.  

  Уметь запускать   двигатели , используемые в быту. 

 Уметь применять сельсины. 

 Знать особенности универсального  коллекторного двигателя. 

 Знать правила  чтения схем управления двигателями. 

 Знать релейно –контакторную  аппаратуру. 

 Знать устройство и простейший расчет заземлителей и плавких 

предохранителей. 

 Знать действие электрического тока на организм человека. 

 Знать устройство и свойства тиристоров. 

 Знать принцип работы управляемых выпрямителей.  

 Знать области применения транзисторов и тиристоров, инте-

гральных  микросхем их элементов и  соединения 

Дисциплина электроника и электротехника направлена на формирова-

ние общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной докумен-

тацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горно-

транспортного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомога-

тельных технологических процессов. 

ДПК 1.6. Обеспечивать противопожарную защиту на участке. 

ДПК 1.8. Применять современные технологии ведения горных и бу-

ровзрывных работ. 

ДПК 1.9 Использовать современные средства механизации при ведении 

горных и взрывных работ. 

Наименование раздел: 

1.Электротехника 

2.Электроника 

 

ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-



вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация 

принадлежит к дисциплинам общепрофессионального   цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в со-

ответствии с действующей нормативной базой; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 применять требования нормативных документов к основным ви-

дам продукции (услуг) и процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 формы подтверждения качества 

Дисциплина метрология, стандартизация и сертификация направлена 

на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 



и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной докумен-

тацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранс-

портного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомога-

тельных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, ин-

струкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасно-

сти. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной без-

опасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование тру-

довой деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

Наименования разделов: 

1. Основы метрологии 

2. Основы стандартизации 

3. Управление качеством продукции 

4. Основы сертификации 

 

 

 



ОП. 04 Геология 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-

вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы  

Учебная дисциплина Геология принадлежит к дисциплинам общепро-

фессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести полевые наблюдения и документацию геологических объ-

ектов, работать с горным компасом, описывать образцы горных пород, опре-

делять происхождение форм рельефа и отложений в различных породах по 

структуре обломков; 

 читать и составлять по картам схематические геологические раз-

резы и стратиграфические колонки; 

 определять по геологическим, геоморфологическим, физиогра-

фическим     картам формы и элементы форм рельефа, относительный воз-

раст пород; 

 определять физические свойства минералов, структуру и тексту-

ру горных пород; определять формы залегания горных пород и виды разрыв-

ных нарушений; определять физические свойства и геофизические поля; 

классифицировать континентальные отложения по типам; определять эле-

менты геологического строения месторождения; выделять промышленные 

типы месторождений полезных ископаемых; определять величину водопро-

токов в горные выработки и различным водозаборным сооружениям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 физические свойства и характеристику оболочек Земли, веще-

ственный состав земной коры, общие закономерности строения и истории 

развития земной коры и размещения в ней полезных ископаемых; 

 классификацию и свойства тектонических движений; генетиче-



ские   типы,   возраст и соотношение с формами   рельефа    четвертичных от-

ложений; 

 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 ископаемых; 

 основные минералы и горные породы; 

 основные типы месторождений полезных ископаемых; 

 основы гидрогеологии: круговорот воды в природе; происхожде-

ние подземных вод; 

 физические свойства; газовый и бактериальный состав подзем-

ных вод; воды зоны аэрации; грунтовые и артезианские воды; подземные во-

ды в трещиноватых и закарстоватых породах; подземные воды в области раз-

вития многолетнемерзлых пород;  

 минеральные, промышленные и термальные воды;  

 условия обводненности месторождений полезных ископае-

мых; основы динамики подземных вод; 

 основы инженерной геологии: горные породы как группы и их 

физико-механические свойства; 

 основы поисков и разведки месторождений полезных ископае-

мых; основы фациального анализа; 

 способы и средства изучения и съемки объектов горного произ-

водства;  

 методы  геоморфологических  исследований  и  методы  изучения   

стратиграфического расчленения; 

 методы определения возраста геологических   тел   и   восстанов-

ления    геологических событий прошлого. 

Вариативная часть: 

 Уметь: Определять марки группы и подгруппы углей; 

 Уметь: Определять направление использования  углей  по их марке; 

 Уметь: Подсчитывать общие и балансовые запасы шахтного поля;  

 Уметь: Подсчитывать балансовые запасы шахтного поля с разделе-

нием их по степени разведанности; 

 Уметь: Разрабатывать мероприятия по снижению влажности добы-

ваемого угля 

 Знать: Современные теории о дрейфе материковых плит;  

 Знать: Природу землетрясений, понятия об их магнитуде и эпицен-

тре; 



 Знать:  Эффузивныймагматизм, географическое распространение 

вулканов; 

 Знать: Предпосылки и условия образования углей. Генетическую 

классификацию ископаемых углей. Элементарный анализ углей. 

Технический анализ углей; 

 Знать:  Марочный состав ископаемых углей. Использования углей 

по их марке; 

 Знать:  Понятие об угольном пласте, угольной толще и угленосном 

бассейне. 

 Знать: Запасы угольных месторождений. Классификация по степени 

разведанности; 

 Знать: Влияние шахтных вод на разработку угольных месторожде-

ний:  Способы осушений шахтных вод; 

 Уметь: Определять морфологические элементы угольных пластов 

месторождения; 

 Уметь: Строить стратиграфические колонки угольных пластов и 

вмещающих пород; 

Дисциплина Геология направлена на формирование общих и профес-

сиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

ДПК 1.6. Обеспечивать противопожарную защиту на участке. 

ДПК 1.7. Осуществлять маркшейдерское  обеспечение  ведения горных 

работ.  

ДПК 1.8. Применять современные технологии ведения горных и буро-



взрывных работ. 

ДПК 1.9 Использовать современные средства механизации при ведении 

горных и взрывных работ. 

ДПК3.4 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ДПК3.5 Участвовать в планировании работы производственного под-

разделения. 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной докумен-

тацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранс-

портного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомога-

тельных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, ин-

струкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасно-

сти. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной без-

опасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование тру-

довой деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

Наименование разделов: 

1. Основы общей геологии 

2. Основы исторической и структурной геологии 

3. Основы минералогии и петрографии 

4. Месторождения полезных ископаемых 

5. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. 

6. Основы гидрогеологии 

 

ОП.05 Техническая механика 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 



и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-

вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Учебная дисциплина Техническая механика принадлежит к дисципли-

нам общепрофессионального   цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы 

общего назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с харак-

тером соединений деталей и сборочных единиц; 

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жест-

кость 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 деформаций деталей и узлов; 

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

статки, условные обозначения на схемах; 

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механиче-

ские передачи, виды и устройство передач; 

 методику расчета конструкций на прочность, жесткость  и устой-

чивость  при различных видах деформации; 

 методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей; ос-

новные - типы смазочных устройств; 

 типы, назначение, устройство редукторов; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 

 устройство и назначение инструментов и контрольно-

измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и 



ремонте оборудования. 

Вариативная часть: 

Знать основные законы статики, кинематики и динамики. 

Уметь определять реакции и условия равновесия различных систем. 

Знать геометрические характеристики плоских сечений. 

Знать принципы технических измерений 

Знать требования к допускам и посадкам 

Дисциплина Техническая механика направлена на формирование об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной докумен-

тацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранс-

портного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомога-

тельных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, ин-

струкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасно-



сти. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной без-

опасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование тру-

довой деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

ДПК 1.8. Применять современные технологии и средства механизации 

при ведении горных и буровзрывных работ. 

Наименование разделов: 

1. Теоретическая механика 

2. Основы сопротивление материалов 

3. Детали машин 

 

 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-

вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности принадлежит к дисциплинам общепрофессионального   

цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопле-

ния, преобразования и передачи данных в профессионально ориентирован-

ных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением про-

граммных средств и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирова-

ния изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления 

базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые систе-

мы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной без-

опасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки 

и передачи информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и те-

лекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Дисциплина Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности направлена на формирование общих и профессиональных компе-

тенций: 

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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной докумен-

тацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранс-

портного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомога-

тельных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, ин-

струкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасно-

сти. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной без-

опасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование тру-

довой деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

Наименование разделов: 

1. Автоматизированный рабочие места для решения профессиональных 

задач. 

2. Программный сервис ПК. Технология сбора информации. 

3. Технология обработки и преобразования информации 

 

ОП.07 Основы экономики 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 



в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-

вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Учебная дисциплина Основы экономики принадлежит к дисци-

плинам общепрофессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую инфор-

мацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять   состав   материальных,   трудовых   и   финансовых   

ресурсов организации; 

 оформлять первичные документы по учѐту рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели дея-

тельности 

 подразделения (организации). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регули-

рующие производственно-хозяйственную деятельность организации; 

 основные технико-экономические показатели деятельно-

сти организации; 

 методики расчѐта основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методы управления основными и оборотным средствами и оцен-

ки эффективности их использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда в современных условиях; 

 основные принципы построения экономической системы органи-

зации; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 



 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования органи-

заций; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятель-

ности; 

 общую производственную и организационную структуру органи-

зации; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли, органи-

зацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 состав материальных, трудовых, и финансовых ресурсов органи-

зации, показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосбере-

гающие технологии; 

 формы организации и оплаты труда. 

Дисциплина основы экономики направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной докумен-

тацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранс-

портного оборудования на участке. 



ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомога-

тельных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, ин-

струкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасно-

сти. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной без-

опасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование тру-

довой деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

Наименования разделов: 

1. Организация в рыночной экономике 

2. Производственные ресурсы организации 

3. Персонал организации и оплаты труда 

4. Потребление ресурсов и результаты деятельности организаций 

5. Планирование и анализ деятельности организации. 

6. Маркетинг и менеджмент организации 

 

 

 

ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-

вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-



тельной программы. 

Учебная дисциплина Правовые основы профессиональной деятельно-

сти принадлежит к дисциплинам общепрофессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельно-

сти (бездействия) с правовой точки зрения; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 использовать нормативно-правовые документы, регламенти-

рующие профессиональную деятельность; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 классификацию, основные виды и правила составления норма-

тивных документов; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разреше-

ния споров; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 основные положения Конституции Российской Федерации,

 действующие 

 законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулиру-

ющие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельно-

сти; 

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности работ-

ника; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной де-

ятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для   его 

прекращения; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализа-

ции; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельно-

сти; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения. 

Дисциплина правовые основы профессиональной деятельности направ-

лена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-



фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной докумен-

тацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранс-

портного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомога-

тельных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, ин-

струкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасно-

сти. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной без-

опасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование тру-

довой деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

Наименование разделов: 

1. Право и экономика 

2. Труд и социальная защита 



3. Административное право 

 

ОП.09 Охрана труда 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-

вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Учебная дисциплина Охрана труда принадлежит к дисциплинам обще-

профессионального   цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать   сроки   ее заполнения и условия хранения; 

 использоватьэкобиозащитную 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 организации 

и в производственных помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том 

числе оценку условий труда и травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопро-

сам техники безопасности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной сани-

тарии и пожарной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья,  основы



 профгигиены, 

 профсанитарии и пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организа-

ции, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профи-

лактические мероприятия по технике безопасности и производственной са-

нитарии; 

 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 произ-

водстве; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и инди-

видуальной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (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 несоблюдения  технологических про-

цессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персо-

налом), фактические или потенциальные последствия собственной деятель-

ности (или бездействия) и их влияние на уровень   безопасности труда; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств 

и технологических процессов. 

Вариативная часть. 

знать правильность оказания первой помощи пострадавшему при раз-

личных видах травм; порядок расследования несчастных случаев на 

производстве 

уметь пользоваться приемами по оказанию первой помощи пострадав-

шим; 

Уметь вести учет несчастных случаев на производстве 

Знать порядок образования в организациях комитета по охране труда, 

его функции и задачи 

Уметь осуществлять общественный контроль за соблюдением требова-

ний охраны труда в организации 



Дисциплина охрана труда направлена на формирование общих и про-

фессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной докумен-

тацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранс-

портного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомога-

тельных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, ин-

струкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасно-

сти. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной без-

опасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование тру-



довой деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

ДПК 1.6.Обеспечивать противопожарную защиту на участке. 

ДПК3.4 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ДПК3.5 Участвовать в планировании работы производственного под-

разделения. 

Наименование разделов: 

1. Идентификация и взаимодействие на человека негативных факторов 

производственной среды 

2. Управление безопасностью труда 

 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, виды и фор-

мы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная ли-

тература, программное обеспечение, базы данных, информационные спра-

вочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисци-

плины. 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности принадлежит к 

дисциплинам общепрофессионального   цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работаю-

щих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной дея-

тельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специально-



сти; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на воинских должностях в соответствии по-

лученной 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 про-

гнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных  ситуациях и стихийных явлениях, в том  числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной   

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их 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 по-

ступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Дисциплина безопасность жизнедеятельности направлена на формиро-

вание общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной докумен-

тацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранс-

портного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомога-

тельных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, ин-

струкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасно-

сти. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной без-

опасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование тру-

довой деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

Наименование разделов: 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Раздел 2. Основы военной службы 

 

 

 

 

Профессиональные модули 

 



Профессиональный модуль ПМ. 01 Ведение технологических про-

цессов горных и взрывных работ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 21.02.17. Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых (базовый уровень) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: 

Ведение технологических процессов горных и взрывных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и 

взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических 

процессов на участке в соответствии с технической и нормативной докумен-

тацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранс-

портного оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомога-

тельных технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ДПК 1.6 Обеспечивать противопожарную защиту на участке. 

ДПК 1.7 Осуществлять маркшейдерское обеспечения ведения горных 

работ. 

ДПК 1.8. Применять современные технологии и средства механизации 

при ведении горных и взрывных работ. 

Рабочая  программа  профессионального модуля может быть использо-

вана в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной       

подготовке работников   для   подземных работ на угольных  шахтах   при   

наличии   основного   общего образования. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выемки полезного ископаемого по ситуационному плану; 

 определения фактического объема подготовительных и добыч-

ных работ; 

 оформления технологических паспортов ведения горных работ; 

 оформления технической документации с помощью аппаратно-

программных средств; 

 определения параметров схемы вскрытия месторождения и дей-

ствующей системы разработки на горном предприятия; 

 участия в организации производства: подготовительных и до-

бычных работ; работ на складе полезного ископаемого; работ по дегазации 

шахтного поля; 

 контроля ведения горных работ в соответствии с технической до-



кументацией; 

 выявления нарушений в технологии ведения горных работ; 

 соблюдения правил эксплуатации горнотранспортного оборудо-

вания; 

 регулировки, смазки и технического осмотра оборудования, ма-

шин, механизмов; 

 оценки и контроля за состоянием схем транспортирования горной 

массы на участке; 

 участия в проведении мероприятий по обеспечению безопасности 

ведения взрывных работ; 

 определения оптимального расположения горнотранспортного 

оборудования в очистном и подготовительном забоях; 

 участия в организации процесса подготовки очистного и подго-

товительного забоев к отработке; 

 определение параметров шахтной атмосферы; 

 определять положение точки и ориентирование линий на поверх-

ности и в горных выработках; 

 проводить маркшейдерские съемки на поверхности. 

 анализа схемы вскрытия месторождения и действующей системы 

разработке на данной шахте; 

 анализа ведения очистных, подготовительных (в том числе буро-

взрывных), и ремонтно-восстановительных работ; 

 участия в организации производства: подготовительных и до-

бычных работ, буровзрывных работ, работ на складе полезного ископаемого; 

работ по креплению горных выработок, погрузке и транспортированию гор-

ной массы, работ по проведению горных выработок, работ по выемке полез-

ных ископаемых в пластах тонких, средних и мощных при пологом, наклон-

ном и крутом залегании; 

 контроля ведения горных работ в соответствии с технической и 

технологической документацией; 

 выявления нарушений в технологии горных работ; 

 соблюдения правил эксплуатации горнотранспортного оборудо-

вания; 

 регулировки, технического и профилактического осмот-

ра обслуживаемого 

 оборудования, машин и механизмов; 

 участия в ремонте оборудования, машин и механизмов; 

 монтажа и наладки горнотранспортного оборудования на участ-

ке; 

 обслуживания подземных погрузочных пунктов; 

 контроля шахтной атмосферы с применением обще-

шахтных систем автоматизированного контроля метана; 

 анализа схемы электроснабжения участка; участия в ремонте ме-



ханического и электрооборудования; 

 соблюдения правил эксплуатации электрооборудования; 

 соблюдение правил безопасной эксплуатации стационарных 

установок; 

 соблюдение правил безопасной эксплуатации вентиляторных 

установок; 

 пользования приборами контроля расхода воздуха и аэрогазового 

режима; 

 участие в ремонте стационарных машин; 

 управления горным давлением; 

 участия в организации процесса подготовки и монтажа оборудо-

вания добычных забоев и проходческих выработок к последующей отработ-

ке; 

 контроля за состоянием технологического и горнотранспортного 

оборудования и выполнения планово-предупредительных ремонтов. 

уметь: 

 выполнять и читать технологические схемы ведения горных ра-

бот на участке; 

 оформлять технологические карты по видам горных работ; 

 производить оформление технологической документации с при-

менением аппаратно-программных средств; 

 оформлять проекты ведения горных выработок и очистных забо-

ев с применением горных машин, очистных и проходческих комплексов, бу-

ровзрывных работ; 

 оформлять технологическую документацию по проветриванию и 

дегазации горных выработок и очистных забоев; 

 выполнять проектирование вентиляции шахты; 

 выполнять и оформлять технологические проекты по проведению 

горных выработок и очистных забоев; 

 контролировать ведение очистных и подготовительных работ; 

 определять факторы, влияющие на производительность проход-

ческого оборудования, очистного и горнотранспортного комплексов; 

 читать планы и карты, геодезические и маркшейдерские сети. 

 оценивать горно-геологические условия разработки месторожде-

ний полезных ископаемых; 

 рассчитывать параметры схем вскрытия и элементов систем раз-

работки; 

 рассчитывать паспорта забоев подготовительного механизиро-

ванным способом, подготовительного буровзрывным способом, добычного 

различной степени механизации; 

 выбирать схемы ведения горных работ для заданных горно-

геологических и горнотехнических условий; 

 производить эксплуатационные расчеты различного горно-



транспортного 

 оборудования в различных горно-геологических и горнотехниче-

ских условиях; 

 обосновывать выбор применяемого горно-транспортного обору-

дования; 

 производить выбор оборудования подземных погрузочных пунк-

тов; 

 обеспечивать высокую надежность транспортных процессов; 

 использовать материалы, применяемые в горной промышленно-

сти; 

 читать блок-схемы систем автоматики, автоматизированных  

горно-транспортных машин и конвейерных линий; 

 выбирать электрооборудование горных машин и комплексов по 

их рабочим параметрам; 

 работать со схемами электроснабжения участка; 

 выбирать оборудование для организации водоотлива на участке и 

производить расчет его рабочих параметров; 

 производить расчеты необходимого количества воздуха, выби-

рать вентиляторные установки и производить их эксплуатационный расчет; 

 пользоваться приборами контроля расхода воздуха и аэрогазово-

го контроля; 

 определять положительные и отрицательные факторы, влияющие 

на себестоимость работ на участке; 

 определять нормы выработки согласно горно-геологическим 

условиям и техническим характеристикам комплексов и оборудования 

очистных и подготовительных работ; 

 определять горно-геологические и горнотехнические факторы, 

влияющие на производительность горнотранспортного комплекса 

знать: 

 требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составле-

нию чертежей и схем, по оформлению технической и технологической доку-

ментации по ведению горных работ; 

 основные понятия и определения стандартизации и сертификации 

по проведению работ в очистном и подготовительном забоях, ремонтно-

восстановительных работ и внутришахтного транспорта; 

 правила проектирования и ведения очистных, подготовительных 

работ с применение горных машин и буровзрывным способом; 

 горно-графическую документацию горного предприятия: наиме-

нование, назначение, содержание, порядок еѐ оформления, согласования и 

утверждения; 

 общие вопросы проведения и крепления горных выработок, 

наклонных и вертикальных стволов; 

 общие сведения о давлении горных пород и управление горным 

давлением в очистных и подготовительных выработках; 



 способы газификации угля, борьбы с метаном и запыленностью 

шахтной атмосферы; 

 маркшейдерские планы горных выработок; 

 маркшейдерское обеспечение рационального использования 

недр; 

 условия сдвижения горных пород под влиянием горных работ. 

 системы разработки и схемы вскрытия месторождений в различ-

ных горно-геологических и горнотехнических условиях; 

 технологию и организацию ведения буровзрывных работ; 

 технологию и организацию проведения горных выработок в раз-

личных горно-геологических и горнотехнических условиях; 

 способы управления горным давлением; 

 технологию и организацию выемки полезного ископаемого в раз-

личных горно-геологических и горнотехнических условиях; 

 организацию обеспечения безопасного производства подготови-

тельных, добычных и вспомогательных работ; 

 технологию очистных работ при выемке полезного ископаемого с 

применением гидромеханизации и при безлюдной выемке; 

 технологию очистных и подготовительных работ на пластах, 

опасных по внезапным выбросам угля или газа; 

 технологию ремонта, восстановления и погашения горных выра-

боток; 

 типовые технологические схемы подземной разработки место-

рождений полезных ископаемых, нормативные и методические материалы по 

технологии ведения горных работ на участке; 

 принципы формирования технологических грузопотоков; 

 транспортные схемы в различных горно-геологических и горно-

технических условиях; 

 устройство, принцип действия, условия применения и правила 

эксплуатации участкового и магистрального транспорта; 

 комплекс автоматизированных подземных погрузочных пунктов; 

 основные сведения о подготовке к эксплуатации и ремонте горно-

транспортного оборудования; 

 алгоритмы и методы расчета эксплуатационных характеристик 

погрузочных машин, призабойных транспортных средств, ленточных и 

скребковых конвейеров, а также монорельсовых и моноканатных дорог; 

 условия применения, принцип действия, устройство и правила 

эксплуатации рудничного транспорта; 

 устройство и принцип действия схем электрооборудования гор-

нотранспортных машин; 

 схемы электроснабжения горнотранспортного оборудования; 

 принципы построения  и общая характеристика автоматизации  

конвейерного транспорта; 



 основные виды автоматических электрических защит, блокиро-

вок и защитных средств электрооборудования горнотранспортных машин и 

механизмов; 

 устройство, назначение, принцип действия основных элементов 

систем горной автоматики; 

 материалы, применяемые в горной промышленности; 

 устройство и принцип действия приводов горных машин и ком-

плексов; 

 принципиальные схемы электроснабжения участка и освещения 

участка; 

 правила эксплуатации электрооборудования горных машин и 

комплексов; 

 организацию ремонтных работ на предприятии; 

 состав рудничного воздуха; 

 способы и схемы проветривания очистных и подготовительных 

выработок; 

 приборы автоматического контроля расхода воздуха и аэрогазо-

вого контроля; устройство, принцип действия и область применения стацио-

нарных машин: насосов, компрессоров, вентиляторов; 

 правила эксплуатации стационарных машин; 

 плановое задание и производственную мощность участка и пред-

приятия; 

 производительность применяемых очистных и подготовительных 

комплексов, рудничного транспорта, факторы, влияющие на производитель-

ность; 

 производительность труда, факторы, влияющие на производи-

тельности труда; 

 нормирование труда, нормы выработки. 

Вариативная часть: 

Знать:   

- способы подготовки шахтных полей, порядок очередность их отработ-

ки.  

-классификацию подземных пожаров, причины их возникновения, спо-

собы предупреждения и тушения.   

 

Уметь: 

- анализировать схемы подготовки шахтных полей, выполнять расчеты 

запасов и потерь в шахтном поле, определять производственную мощность и 

срок службы шахты; 

-отбирать пробы угля для определения склонности его к самовозгора-

нию; 

- распознавать признаки эндогенного пожара; 

- применять мероприятия по предупреждению пожаров, - применять 

противопожарные материалы и оборудование, 



- контролировать состояние изолированных пожарных участков; 

- применять безопасные мероприятия вскрытия участков с потухшими 

пожарами.   

 

Иметь практический опыт: 

- обнаружения и предупреждения эндогенных пожаров; 

- применения  способов подготовки и  порядка отработки шахтных  по-

лей; 

- применения схем и способов проветривания шахты, участка; 

-  противопожарной защиты шахты, 

- определения запасов и потерь полезного ископаемого, производитель-

ности и срока службы шахты; 

 

Знать:  

- устройство маркшейдерских приборов; 

-  порядок производства маркшейдерских сьемок в шахте;  

-  маркшейдерскую документацию, ее оформление и назначение; 

-  порядок ведения маркшейдерского контроля  в опасных зонах; 

 

Уметь: 

-производить поверки маркшейдерских приборов; 

- выполнять простейшие  маркшейдерские съемки; 

- контролировать  направление горных выработок; 

- оформлять горно-графическую документацию с помощью программ-

ных средств; 

- определять размеры охранных, барьерных целиков и опасных зон; 

 

Иметь практический опыт: 

- проведения маркшейдерских съемок в горных выработках; 

- камеральных обработок маркшейдерских съемок: 

 

Знать:  

- физико-химические свойства взрывчатых веществ; 

- промышленные взрывчатые вещества и средства взрывания; 

- источники тока, проводники и контрольно-измерительные приборы 

при электрическом взрывании; 

- современные способы взрывания. 

- особенности проведения массовых взрывов, сотрясательных взрыва-

ний. 

- способы ликвидации отказавших зарядов. 

- группы забоев в зависимости от степени их опасности, режимы веде-

ния ВР. 

- основные принципы работы в прикладных программах 

 

Уметь: 



- испытывать взрывчатые вещества и оценивать их эффективность. 

- определять условия применения различных средств инициирования. 

- инициировать заряды ВВ при помощи электродетонаторов 

-: производить взрывные работы по различным схемам при электриче-

ском способе взрывания 

-производить уничтожение ВМ в соответствие с требованиями ПБ при 

ВР. 

- определять группы забоев в зависимости от степени их опасности. 

- применять способы ликвидации отказавших зарядов в соответствие с 

требованиями ПБ при ВР. 

- производить массовые и сотрясательные взрывания в соответствие с 

требованиями ПБ при ВР. 

 

Иметь практический опыт: 

 

- использования неэлектрических систем инициирования при взрывных 

работах; 

Знать: 

- конструкцию и схемы электропривода, гидропривода и пневмоприво-

да; 

применяемых в горной промышленности; 

- способы управления электро-, гидро- и пневмоприводами; 

- классификацию, основные характеристики, конструкции и принципы и 

правила эксплуатации вентиляторных, водоотливных пневматических и 

подъемных установок. 

-классификацию, основные характеристики, конструкции и принципы и 

правила эксплуатации горных машин и комплексов 

- технические характеристики горнотранспортных машин; 

- правила технической эксплуатации горнотранспортного оборудования. 

-основные понятия и определения автоматики как науки, теоретические 

основы, устройство и принцип работы элементов и систем автоматики, теле-

механики.  

- конструкции электрооборудования , применяемые на предприятиях 

горной промышленности; схемы электроснабжения подземных участков гор-

ных предприятий. 

Уметь: 

- эксплуатировать средства автоматизации, соблюдая приемы безопас-

ной работы; 

- выбирать и эксплуатировать приводы горных машин для заданных 

горно-геологических условий и объектов горных работ. 

 - выбирать стационарные установки шахт для заданных горно-

геологических условий;  

- производить эксплуатационные расчеты горнотранспортных машин; 

 

Иметь практический опыт: 



- соблюдения правил безопасности при эксплуатации горных машин и 

комплексов; 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 
МДК.01.01 Основы горного дела 

МДК.01.02 Основы маркшейдерского дела 

МДК.01.03 Технология добычи полезных ископаемых подземным спо-

собом 

МДК.01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электро-

привод и автоматизация горных машин и комплексов 

 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.02 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных ра-

бот 

Рабочая программа профессионального модуля является основной ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.17 Подземная разработка место-

рождений полезных ископаемых в части освоения основного вида професси-

ональной деятельности: 

Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, ин-

струкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасно-

сти. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный кон-

троль за соблюдением требований   промышленной безопасности   и   охраны   

труда   на участке. 

Рабочая программа профессионального  модуля может быть использо-

вана в дополнительном профессиональном образовании для студентов      

специальностей, входящих в состав укрупненной группы профессий 130000, 

а также в программах повышения квалификации и переподготовки по следу-

ющим профессиям рабочих:11663 гидромониторщик; 11715 горнорабочий 

очистного забоя; 11717 горнорабочий подземный; 14010 машинист подзем-

ных установок; 14084 машинист проходческого комплекса; 17491 проходчик; 

11706 горномонтажник подземный; при наличии основного общего образо-

вания,   среднего   (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в проведении нарядов на горном участке; 



 контроля за соблюдением требований правил безопасности при 

проведении подготовительных и очистных работ; 

 участия в контроле за технологическим процессом при работе 

горного оборудования в опасных зонах; 

 контроля за соблюдением требований правил безопасности при 

ведении 

 взрывных и транспортных работ; 

 составления паспортов крепления горных выработок; 

 участия в составлении паспортов буровзрывных работ; 

 контроля за состоянием средств пожаротушения согласно табелю 

противопожарного инвентаря; 

 контроля за сроками поверки огнетушителей при тушении пожа-

ров электроустановок до 1000 V и свыше 1000 V; 

 участия в учениях военизированной горноспасательной части 

(ВГСЧ) по ликвидации пожара или аварии согласно плану ликвидации ава-

рий (ПЛА); 

 контроля за соблюдением должностной и производственной ин-

струкции по охране труда на рабочих местах; 

 контроля за использованием персоналом средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 участия в разработке комплексного плана по улучшению условий 

труда на рабочих местах; 

 контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации 

аварий; 

 проверки объекта горных работ на соответствие требованиям 

промышленной безопасности и охраны труда; 

 выявления нарушений при эксплуатации горно-транспортного 

оборудования, которые создают угрозу жизни и здоровью работников; 

 выявления нарушений при ведении горных работ, которые со-

здают        угрозу жизни и здоровью работников; 

уметь: 

 контролировать выполнение правил безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и ремонтно-восстановительных работ на 

участке; 

 анализировать нормативные документы и инструкции; 

 составлять и читать паспорта крепления горных выработок; 

 составлять и читать паспорта буровзрывных работ; 

 применять действующие правила и нормативные документы в 

области пожарной безопасности; 

 разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на ра-

бочих местах; 

 различать вредные и опасные производственные факторы; 

 анализировать и сопоставлять с требованиями нормативных до-



кументов должностные и производственные инструкции по охране труда; 

 пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защи-

ты; 

 владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим; 

 идентифицировать опасные производственные факторы; 

 разрабатывать перечень мероприятий по локализации опасных 

производственных факторов; 

 определять перечень мероприятий по ликвидации аварий; 

 определять перечень мероприятий по производственному кон-

тролю; 

 анализировать локальные документы организации в области 

управления охраной труда и промышленной безопасностью; 

знать: 

 требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по 

охране труда и промышленной безопасности; 

 требования правил безопасности в соответствии с видом выпол-

няемых работ; 

 правила безопасности при разработке угольных месторождений 

подземным способом; 

 единые правила безопасности при разработке месторождений по-

лезных ископаемых подземным способом; 

 единые правила безопасности при ведении взрывных работ; 

 правила технической эксплуатации рудничного транспорта; 

 требования федеральных и региональных законодательных актов, 

норм и инструкций; 

 содержание паспортов крепления горных выработок и буро-

взрывных работ; 

 требования правил пожарной безопасности; 

 требования к средствам пожаротушения; 

 действия в чрезвычайных и аварийных ситуациях; 

 содержание и организацию мероприятий по пожарной безопасно-

сти; 

 организацию работы горноспасательной службы; 

 основные положения трудового права; 

 требования охраны труда; 

 опасные и вредные производственные факторы; 

 основные положения по обеспечению гигиены труда и производ-

ственной санитарии; 

 требования охраны труда по обеспечению работников средствами 

коллективной и индивидуальной защиты; 

 методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим 

при несчастных случаях и авариях; 

 содержание должностной инструкции; 



 содержание инструкций по охране труда; 

 требования по обеспечению безопасности технологических про-

цессов, эксплуатации зданий и сооружений, машин и механизмов, оборудо-

вания, электроустановок, 

 транспортных средств, применяемых на участке; 

 требования федеральных законодательных актов в области про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов; 

 способы и средства предупреждения и локализации опасных 

производственных факторов, обусловленных деятельностью организации; 

 организацию, методы и средства ведения спасательных работ и 

ликвидации аварий в организации; 

 полномочия инспекторов государственного надзора и обще-

ственного контроля за охраной труда и промышленной безопасностью; 

 значение и содержание производственного контроля в горной

 организации; 

 значение и содержание плана ликвидации аварий. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК.02.01 Система управления охраной труда и промышленной без-

опасностью в горной организации. 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03 Организация деятельности персонала производственного 

подразделения 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений по-

лезных ископаемых в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности: 

Организация деятельности персонала производственного подразделе-

ния и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить инструктажи  по  охране  труда  и промышленной 

безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать  материальное   и    моральное   стимулирование   

трудовой деятельности персонала. 

ПК 3.3.Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 

участка. 

ДПК3.4 Организовывать работу коллектива исполнителей 

ДПК3.5 Участвовать в планировании работы производственного под-

разделения. 

Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании для специальности 11715 

Горнорабочий очистного забоя, 11717 Горнорабочий подземный, 13673 Ма-

шинист горных выемочных машин, 14010 Машинист подземных установок, 



17491 Проходчик,11706 Горномонтажник подземный,11721   Горнорабочий   

по   ремонту   горных   выработок      при   наличии   основного общего обра-

зования, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения инструктажей по охране труда для рабочих; 

 ведения учетной документации по охране труда и промышленной 

безопасности; 

 составления предложений и представлений о поощрениях и взыс-

каниях персонала; 

 определения технико-экономических показателей деятельности 

участка; 

 определения затрат по участку; 

 контроля обеспеченности работников участка средствами инди-

видуальной защиты; 

 оценки несчастных случаев и производственного травматизма на 

участке; 

 оценки трудовой дисциплины и трудового участия персонала в 

производственной деятельности участка; 

уметь: 

 при проведении инструктажей сопоставлять несчастные случаи в 

родственных организациях с возможными ситуациями на данном участке; 

 анализировать и доводить до подчиненных возможные места и 

причины возникновения опасных производственных ситуаций; 

 строить и анализировать свою речь, владеть культурой речи; 

 заинтересовать слушателей в процессе обучения; 

 оценивать мотивационные потребности персонала; 

 организовывать мероприятия по здоровьесбережению трудящих-

ся, соревнования по профессии; 

 владеть приемами морального стимулирования персонала; 

 владеть приемами управления конфликтными ситуациями; 

 оценивать уровень технико-экономических показателей по участ-

ку; 

 определять нормы выработки для персонала участка; 

 определять факторы, влияющие на производительность труда, за-

траты и себестоимость по участку; 

 оценивать состояние охраны труда и промышленной безопасно-

сти; 

 определять потребность в рабочих кадрах и оценивать состояние 

трудовой дисциплины по участку; 

 оценивать уровень квалификации персонала участка; 



знать: 

 виды инструктажей; 

 инструкции по охране труда и промышленной безопасности; 

должностные инструкции; 

 правила внутреннего распорядка организации; 

 основные положения Трудового кодекса Российской Федерации; 

систему оплаты труда; 

 мотивации труда, управление конфликтами, этику делового об-

щения; факторы, влияющие на психологический климат в коллективе; психо-

логические аспекты управления коллективом; принципы делового общения в 

коллективе; основные сведения об экономическом анализе; этапы проведе-

ния анализа; 

 способы сбора и обработки информации; формы представления 

результатов анализа; программное   обеспечение    для    автоматизированной    

обработки    данных   и    создания информационной базы. 

Вариативная часть. 

знать: 

-организацию производственного и технологического процессов 

уметь: 

- определять  формы организации труда; 

 - рассчитывать технологический график организации работ; 

-выполнять расчеты по нормированию труда 

 

знать: 

- составные  элементы, этапы  и  виды планирования; 

- основы планирования работы производственного участка; 

уметь: 

- планировать основные  показатели работы производственного под-

разделения; 

- планировать затраты на производственную программу; 

- выполнять расчеты по определению заработной платы 

Содержание обучения по профессиональному модулю. 

МДК.03.01 Организация и управление персоналом производственного 

подразделения  

 

Профессиональный модуль 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

(Выполнение работ по профессии горнорабочий подземный) 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторожде-

ний полезных ископаемых (базовый уровень), в части  освоения     основ-

ного     вида профессиональной деятельности: 



Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (ПК): 

ПК 1.1. Планировать ведение горных работ и оформлять   техническую 

документацию. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение горных работ на 

участке. 

ПК 1.3. Организовывать и контролировать ведение взрывных работ на 

участке. 

Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников для подземных работ на угольных шахтах при наличии ос-

новного общего образования. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен освоить практический 

опыт согласно квалификационной характеристики получаемой профес-

сии горнорабочий подземный 3 разряда (согласноЕдиного тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих). 
Характеристика работ: 

Прием у ствола, шурфа или скважины крепежных, взрывчатых, строи-

тельных, смазочных материалов, запасных частей и оборудования, погрузка и 

разгрузка их вручную или с помощью такелажных механизмов и приспособ-

лений в вагонетки, на площадки, в бадьи, клеть 

-доставка по горным выработкам к месту назначения, с участка на уча-

сток, к стволу (шурфу), выдача из шахты 

-проведение, крепление, восстановление и чистка водоотливных, дре-

нажных канав и колодцев вручную от породы и шлама, уборка шлама, откат-

ка груженых вагонеток 

-обслуживание оборудования при производстве дренажных работ.  

-осмотр состояния горных выработок, оборка боков и кровли с помощью 

перфоратора, отбойного молотка или вручную, мелкий ремонт перфораторов 

и отбойных молотков 

-очистка вагонеток от налипшей и спрессованной массы с применением 

пневмоинструмента 

-оказание помощи машинисту электровоза в производстве маневровой 

работы.  

-выполнение работ по подземным устройствам.  

-затяжка боков и кровли выработок, замена затяжек, забутовка пустот за 

крепью.  

-поддирка почвы и зачистка боков выработки.  

-подготовка вруба для перемычек.  

-возведение всех видов перемычек и их ремонт.  

-устройство и ремонт вентиляционных дверей, окон, замерных станций, 

деревянных щитов, труб, заслонов, подмостей.  

-установка дверных коробок, навеска дверей, установка стеллажей.  



-изготовление, установка, разборка и ремонт трапов, люков, лестниц, 

полков, ограждений, перил, бункеров в горных выработках с углом наклона 

до 45°.  

-обшивка вентиляционных стволов шахт.  

-заготовка штанг, приготовление бетонной смеси, доставка к месту ра-

боты.  

-вязка арматуры, установка и цементирование болтов, крюков.  

-подбор и заготовка элементов крепи и опалубки.  

-доставка породы вагонетками к месту сухой закладки выработанного 

пространства.  

-выпуск горной породы из рудоскатов, воронок восстающих и перепуск 

ее через грохоты в бункер или рудоспуск, разбивка негабаритов, наращива-

ние рудоспуска.  

-бурение шпуров и подбурков вручную.  

-заготовка и забивка пробок в пробуренные шпуры.  

-подбор буров и коронок.  

-участие под руководством взрывника в заряжании скважин, шпуров, 

минных камер с доставкой взрывчатых веществ к месту производства взрыв-

ных работ.  

-очистка зумпфов, уловительных камер (под клетью, скипов), водосбор-

ников от ила, просыпавшейся горной массы с погрузкой в вагонетки и вы-

грузкой из них.  

-разбивка крупных кусков породы.  

-чистка конвейерных ставов скребковых и ленточных конвейеров.  

-участие в замене рештаков и цепей на конвейерах, замене барабанов. -

участие в ремонте ленточных конвейеров.  

-обслуживание водяных заслонов (переноска, доставка, установка емко-

сти, заливка водой). 

 -сбор, погрузка и выгрузка металлолома в шахте.  

-выполнение работ по предупреждению и тушению пожаров в угольных 

и сланцевых шахтах: сборка, разборка, переноска, укладка ставов труб; под-

готовка вруба для перемычек, бурение шпуров, крепление выработок, канав и 

колодцев различными видами крепи, выемка угля и породы в зоне горящего 

массива.  

-выполнение вспомогательных работ при проходке и очистной выемке 

полезного ископаемого. 

    Должен знать: 

- устройство транспортных средств, приспособлений, применяемых при 

погрузке тяжелых деталей и оборудования 

-сорта, породы и размеры лесных материалов 

- способы и правила проведения и крепления дренажных, водоотливных 

канав и колодцев в различных условиях 

-приемы и правила такелажных работ 

- назначение и устройство перемычек различных типов 

- способы и приемы тушения горящего угля 



- правила ведения работ при горении угля в горных выработках 

- схему участковых и шахтного водоотливов 

- правила заряжания шпуров, скважин, минных камер 

- устройство и расположение водосборников, зумпфов 

- графики работы клетей и скипов 

- устройство и назначение полков, трапов, лестниц, люков и других обу-

стройств горных выработок, способы выполнения плотничных работ в шахте 

-механические свойства и сорта дерева различных пород 

- виды и типы применяемой крепи 

-правила выполнения слесарных и монтажных работ в объеме, необхо-

димом для работы 

- основные сведения об устройстве газорезательной аппаратуры 

Реализация данного модуля предполагает прохождение производствен-

ной практики на предприятиях по профилю специальности. 

 
 


