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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни с целью: 

1. осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

2. развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 



3. увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

4. совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

5. самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

деловой сферах общения; 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды  учебной работы: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе: лекции 78 

лабораторные работы  

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация: 1 семестр-зачет; 2 семестр- в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 



 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью 

и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 для создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; -  самостоятельного знакомства 

с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, 

понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования 

культуры межнациональных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–

XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств

о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме диф.зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины  - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

говорение 

 Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией. 

 Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в том числе 

презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 

делать заключения.  

 Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой информации. 

 Комментировать  услышанное/ увиденное/ прочитанное. 

 Составлять устный реферат услышанного или прочитанного 

 Уточнять и дополнять сказанное. 

 Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

 Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

 Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи. 

 Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов  

(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия,  полемика) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и 

делать заключения. 

 Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

 Проводить интервью на заданную тему. 

 Запрашивать необходимую информацию. 

 Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

 Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

 Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно 

прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 

 Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

 Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

 Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

 Быстро реагировать на реплики партнера. 

 Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи 

аудирование 



 Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

 Извлекать необходимую информацию. 

 Отделять объективную информацию от субъективной. 

 Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, 

его темпу речи. 

 Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

 Получать дополнительную информацию и уточнять полученную 

с помощью переспроса или просьбы. 

 Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его. 

 Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 

составлять таблицу, схему на основе информации из текста. 

 Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного 

чтение 

 Определять тип и структурно-композиционные особенности 

текста. 

 Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным понятиям, 

терминам, географическим названиям, именам собственным 

 Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

 Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 

отвечающую определенным критериям. 

 Находить фрагменты текста, требующие детального изучения 

 Группировать информацию по определенным признакам 

 Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

 Понимать основное содержание текста, определять его главную 

мысль. 

 Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему 

письменная речь 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в 

отряд волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь)  с  указанием  своих 

фамилии, имени, отчества,  даты рождения, почтового и  электронного  

адреса,  телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т.п.; 

 заполнить  анкету/заявление  о  выдаче  документа  (например,  

туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном 

городе по предложенному шаблону; 

 составить резюме. 



Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.,ОК 5.,  ОК 6., ОК 

7., ОК 8., ОК 9.  

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие  

виды учебной работы: 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        практические занятия 117 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 строить графики элементарных функций и проводить 

преобразования графиков, используя изученные методы; 

 решать иррациональные и тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства; 

 решать системы уравнений изученными методами; находить 

несложные пределы функций в точке и на бесконечности; применять аппарат 

математического анализа к решениюзадач; решать простейшие 

дифференциальные уравнения; 

 изображать на рисунках и чертежах пространственные 

геометрические фигуры и их комбинации, задаваемые условиями теорем и 

задач; выделятьизученные фигуры на моделях и чертежах; доказывать 

изученные в курсе теоремы; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, площадей, 

объемов), используя изученные формулы, а также аппарат алгебры, анализа и 

тригонометрии; 



 применять основные методы геометрии (проектирования, 

преобразований, векторный, координатный) к решению геометрических 

задач. 

знать: 

 основные функции, их графики и свойства; 

 принципы начал дифференциального и интегрального 

исчислений, что позволяет на примерах изучитьразличные процессы, 

показать универсальность математических методов, продемонстрировать 

основныеэтапы решения прикладных задач средствами математики; 

 определение предела и основные свойства; 

 алгоритмы решения тригонометрических, показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 366 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  244 

в том числе:                 лекции 244 

          лабораторные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:                 домашняя работа 122 

Вид итоговой аттестации в форме:      экзамен 2 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины История обучающийся 

должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 



 анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия  

контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме диф.зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



Изучение дисциплины «Физическая культура» направлено на 

формирование общих 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, оценить их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных  знаний (для юношей).  

профессиональных компетенций: 

ПК 1. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 2. Осознавать роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

ПК 3. Понимать значимость основ здорового образа жизни, применять 

их в повседневной жизни 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 117 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме диф.зачета  

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬСНОСТИ» 

 

Цели учебной дисциплины: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 



 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по-

ведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского 



законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 



в том числе:  

Домашняя работа  34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно- коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

 использовать различные виды познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применять основные методы познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для организации учебно--

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 



 использовать различные информационные объекты в изучении 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 использовать различные источники информации, в том числе 

пользоваться электронными библиотеками, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет; 

 анализировать и представлять информацию, представленную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно - 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций и умением анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки 

данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приѐмами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

 понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным 

сервисам; 



 применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, правил личной безопасности и этики работы с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

 лекции 55 

 лабораторные работы 40 

 курсовая работа (не предусмотрена) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

подготовка рефератов, выполнение расчетно-графических 

работ, составление схем и таблиц, решение задач, 

выполнение домашних заданий на компьютере, и т.п. 

47 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 2 семестре 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

Цель и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 

применимости, оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира: свойствах вещества и поля, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 

эволюции Вселенной; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы. 

Перечень формируемых компетенций: ОК 1,  ОК 2,  ОК 3,  ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 266 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  178 

в том числе:  

 лекции 122 

 лабораторные работы 30 

 практические занятия 13 

 контрольные работы 13 

 курсовая работа (не предусмотрена) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой 

(не предусмотрена) 

0 

 подготовка к промежуточной аттестации 0 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов, выполнение 

расчетно-графических работ, составление схем и таблиц, решение 

задач, выполнение домашних заданий на компьютере, и т.п. 

88 

Промежуточная аттестация экзамен - 2 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной и политической культуры, социального поведения, 

основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к 

личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, 

необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную 

информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 



 формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской 

и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Студент должен знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 основные понятия: человек, индивид, личность, 

индивидуальность, потребность, деятельность, социализация личности, 

социальные нормы, истина, мировоззрение, свобода, выбор, ответственность, 

толерантность, конфликт, профессия; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

Студент должен уметь: 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

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

аудиовизуальный ряд); 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; 

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

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

выводы; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения; 

 высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, задавать вопросы; 

 оценивать своѐ место в обществе; 

 подготавливать устное выступление по социальной 

проблематике. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными группами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки 

зрения морали и права; 



 осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

диф.зачѐта 

2 семестр 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Химия» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о 

мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для 

этого химические знания;  

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать и собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни).  

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 



отечественной химической науки; 

 химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом;  

 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; 

 понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): ОК 1,  ОК 2,  ОК 3,  ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9. 



 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Домашняя работа  39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и 

простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 



личностных; 

 сформированность ответственного отношения к обучению; 

 готовность и способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

 готовность и способность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные cвязи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

 представление  о  необходимости  овладения  географическими 

знаниями  сцелью    формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира; 



 понимание  места  и  роли   географии  в  системе  наук;   

представление  об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; - владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): ОК 1,  ОК 2,  ОК 3,  ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лабораторные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Домашняя работа 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачѐта 

2 семестр 



 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

Освоение содержания учебной дисциплины должно способствовать  

достижению студентами следующих результатов: 

личностных: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 



способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-



познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

    - практические занятия 5 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

17 

в том числе:  

- подготовка презентаций  

- подготовка рефератов  

- решение задач  

- самостоятельное изучение отдельных разделов 

астрономии 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

        практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
4 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально- экономических, политических и культурных проблем. 



В результате освоения учебной 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, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы:  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 4 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в формедиф. зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 



 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции: ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.,ОК 5.,  ОК 6., ОК 7., 

ОК 8., ОК 9.  

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие  

виды учебной работы: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 218 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

        практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
8 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Учебная дисциплина Физическая культура входит  в  общий социально-

гуманитарный  и экономический циклдисциплинспециальности 21.02.13  

Геологическая съѐмка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9. 

Профессиональные компетенции: ПК 1, ПК 2, ПК 3. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
80 

в том числе:                         лекции 60 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

домашняя работа  40 

     практические занятия 164 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: реферат, составление 

индивидуального дневника самоконтроля физического 

развития, занятия в секциях и кружках, составление комплекса 

упражнений по коррекции отстающих групп мышц для 

студентов с ОВЗ. 

168 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета  

 



Вид итоговой аттестации в формедиф. зачета 3 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

 определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

 основные источники и масштабы образования отходов производства; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду, способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

 принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Обучающийся в результате освоения рабочей программы должен 

обладать: 

общими компетенциями: ОК 1 – ОК 9. 

профессиональными компетенциями: ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 3.4. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем 

часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 

     лабораторно-практические 

- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям 
24 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета IV курс 8 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 пользоваться чертежными материалами, принадлежностями и 

инструментами топографического черчения; 

 читать и анализировать гидрогеологические и инженерно-

геологические карты; 

 составлять топографические, гидрогеологические и инженерно-

геологические карты и разрезы; 

 дешифрировать аэрофотоматериалы и космофотоматериалы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 картографические шрифты; 

 назначение, масштабы и типы аэрофотоснимков и 

космофотоснимков; 

 содержание, назначение, масштабы и типы геологических карт и 

требования к их оформлению; 

 правила и приемы выполнения графических работ геологической и 

геодезической документации; 

 условные знаки топографических планов и геологической графики; 

 формы залегания горных пород в земной коре и способы их 

изображения на геологических картах. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9. 

Профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

2.2. 

 



Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические 

приборы и оборудование с определѐнными параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

 методы расчѐта и измерения основных параметров 

электрических, магнитных цепей; 

 основные законы электротехники; 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лекции 4 

     лабораторные  работы 46 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета в III  семестре. 



 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и 

приборов; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электрических и электронных устройств и приборов; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической 

энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9. 

Профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.4, ПК 3.4. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 28 

     лабораторные  работы 14 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

- 

подготовка к промежуточной аттестации - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта в 7 семестре 



 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 формы подтверждения качества.  

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9. 

Профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 28 

       

     практические занятия 20 



 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОЛОГИЯ» 

 

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  - требования  к  

результатам  освоения учебной  дисциплины: 

В  результате  освоения учебной  дисциплины  обучающийся  должен  

уметь: 

 вести полевые наблюдения и документацию геологических 

объектов, работать с горным компасом, описывать образцы горных пород, 

определять происхождение форм рельефа и отложений в различных породах 

по структуре обломков; 

 читать и составлять по картам схематические геологические 

разрезы и стратиграфические колонки; 

 определять по геологическим, геоморфологическим, физико-

графическим картам формы и элементы форм рельефа, относительный 

возраст пород; 

 определять физические свойства минералов, структуру и 

текстуру горных пород; 

 определять формы залегания горных пород и виды разрывных 

нарушений; 

 определять физические свойства и геофизические поля; 

 классифицировать континентальные отложения по типам; 

 обобщать фациально-генетические признаки; 

 определять элементы геологического строения месторождения; 

 выделять промышленные типы месторождений полезных 

ископаемых; 

 определять величину водопритоков в горные выработки и к 

различным водозаборным сооружениям; 

знать: 

 физические свойства и характеристику оболочек Земли, 

вещественный состав земной коры, общие закономерности строения и 

истории развития земной коры и размещения в ней полезных ископаемых; 

 классификацию и свойства тектонических движений; 

 генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа 

четвертичных отложений; 

 эндогенные и экзогенные геологические процессы; 

 геологическую и техногенную деятельность человека; 

 строение подземной гидросферы; 

 структуру и текстуру горных пород; 

  самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта  в 8 

семестре 



 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; 

происхождение подземных вод и их физические свойства; газовый и 

бактериальный состав подземных вод; воды зоны аэрации; грунтовые и 

артезианские воды; подземные воды в трещиноватых и закарстованных 

породах; подземные воды в области развития многолетнемерзлых пород; 

минеральные, промышленные и термальные воды; условия обводненности 

месторождений полезных ископаемых; основы динамики подземных вод; 

 основы инженерной геологии: горные породы как группы и их 

физико-механические свойства; 

 основы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых; 

 основы фациального анализа; 

 способы и средства изучения и съемки объектов горного 

производства; 

 методы геоморфологических исследований и методы изучения 

стратиграфического расчленения; 

 методы определения возраста геологических тел и 

восстановления геологических событий прошлого 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9. 

Профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.4. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 

Вид  учебной  работы Объѐм часов 

Максимальная  учебная  нагрузка ( всего) 336 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка ( всего) 224 

в том числе:  

лекции 92 

лабораторные работы 120 

контрольные  работы 12 

Самостоятельная  работа  обучающегося (всего) 112 

в  том  числе: подготовка к экзаменам 10 



 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, МИНЕРАЛОГИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 распознавать горные породы по условиям образования; 

 определять по диагностическим признакам вещественный состав, 

структуру, текстуру главных породообразующих минералов и горных пород; 

 определять горючие полезные ископаемые; 

 определять и описывать вещественный состав полезных ископаемых; 

 определять форму рудных тел и условия их образования; 

 определять физические свойства и морфологию минералов; 

 определять простые формы кристаллов; 

 описывать горные породы и давать им полевое определение; 

 описывать месторождения полезных ископаемых; 

 составлять документацию результатов горных выработок; 

 составлять и анализировать карты полезных ископаемых. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 свойства кристаллического вещества, основы его строения и методы 

исследования; 

 диагностические признаки основных минералов и горных пород; 

 классификацию минералов и горных пород; 

 условия образования и закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых различных генетических типов; 

 химический состав, физические свойства, происхождение и методы 

исследования минералов; 

 особенности минерально-сырьевой базы России; 

 область применения рудных, нерудных и горючих полезных 

ископаемых; 

 современные проблемы минералогии и петрографии. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9. 

Подготовка  к  аудиторным  занятиям (изучение  литературы  

по  заданным темам, написание  рефератов  и  прочих  

письменных  работ) 

102 

Итоговая  аттестация  в  форме  экзамена (3,4 семестр )  



Профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.4, ПК 3.4. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 588 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  392 

в том числе:  

лекции 152 

     лабораторные  работы 210 

     контрольные работы 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 196 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных 

работ) 

156 

подготовка к промежуточной аттестации 40 

Итоговая аттестация в форме экзаменов в 3,4 семестрах и диф.зачетов  в 5,6 

семестре  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (далее — сеть Интернет) и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 



 применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления 

базами данных, графические редакторы, информационно- поисковые 

системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее — ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки 

и передачи информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9. 

Профессиональные компетенции: ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

3.2, ПК 3.3. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

 лекции 36 

 лабораторные работы 60 

 практические занятия 0 

 контрольные работы 0 

 курсовая работа (не предусмотрена) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой 

(не предусмотрена) 

0 

 подготовка к промежуточной аттестации 0 



Самостоятельная работа: подготовка рефератов, выполнение 

расчетно-графических работ, составление схем и таблиц, решение 

задач, выполнение домашних заданий на компьютере, и т.п. 

48 

Итоговая аттестация дифференцированный зачет в 7 семестре 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 основные принципы построения экономической системы 

организации; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

 общую производственную и организационную структуру 

организации; 



 современное состояние и перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие  технологии; 

 формы организации и оплаты труда; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9. 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 38 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

- 

подготовка к промежуточной аттестации - 

     внеаудиторная самостоятельная работа  

  

24 

 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета в IV семестре  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации, права и 

свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные и иные нормативно- правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения;  

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9. 

Профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольная работа 1 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

индивидуальные задания 10 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки еѐ заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, 

средства коллективной и индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации 

и в производственных помещениях; 

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

оценку условий труда и травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по 

вопросам техники безопасности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности; 

В результате освоения учебной 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 организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;  

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 



 общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной 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 процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

Фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

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

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных воздействиях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9. 

Профессиональные компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ. 

 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

лекции 36 

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

 

Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета  в 5 семестре 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить  мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 



 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9. 

Профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лекции 50 

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

35 

Итоговая аттестация в форме      экзамена  в 5 семестре 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 «ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ»  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки к работе и эксплуатации геодезических приборов, 

геофизической аппаратуры, оборудования и инструментов; 

 ориентирования на местности; 

 прокладки маршрутов; 

 описания месторождений полезных ископаемых; 



 выполнения геологосъемочных работ; 

 использования современных программных средств работы с 

текстовой, числовой и графической информацией; 

 работы с нормативными документами отделов и служб по 

стандартизации, с проектной, технической, технологической и полевой 

документацией, со справочной литературой и другими информационными 

источниками; 

 оформления геологической документации; 

уметь: 

 пользоваться топографическими картами и планами; 

 пользоваться приборами и инструментом для выполнения 

геодезических и маркшейдерских работ; 

 выполнять полевые работы; 

 обрабатывать результаты геодезических работ; 

 выполнять простейшие маркшейдерские работы; 

 составлять конструкцию скважин и геолого-технический наряд 

на бурение скважин; 

 работать с приборами для бурения; 

 составлять литолого-стратиграфические колонки скважин и 

осуществлять коррекции геологических разрезов; 

 составлять график организации работ по проведению подземных 

горных выработок; 

 контролировать состав и состояние рудничной атмосферы; 

 вести полевую документацию скважин и горных выработок; 

 обеспечивать безопасное проведение работ по бурению скважин; 

 выбирать и обосновывать геофизические методы и комплексы 

геофизических исследований для решения геологической задачи; 

 подготавливать к работе аппаратуру и оборудование; 

 выполнять камеральную обработку полевых материалов с 

использованием компьютерных технологий; 

 выбирать оптимальные методы инженерно-геологических 

изысканий и технические средства при проведении геологоразведочных, 

геологосъемочных работ; 

 проводить и обрабатывать гидрогеологические и инженерно-

геологические замеры и наблюдения; 

 проводить рекогносцировочный маршрут и привязку по 

заданным точкам; 

 составлять и анализировать карты полезных ископаемых; 

 производить полевое определение и описывать образцы горных 

пород; 

 определять основные формы и элементы залегания горных пород 

и изображать их на геологических картах; 

 определять горючие полезные ископаемые; 



 производить привязочные работы и наносить геологические 

объекты на карты; 

 определять геохимические барьеры в конкретных ландшафтах; 

 оконтуривать геохимические ореолы, выделять аномальные зоны; 

 размечать контуры выработок; 

 осуществлять проходку шурфов ручным и механизированным 

способами; 

 планировать и реализовывать комплекс мероприятий по оценке 

прогнозируемого оруденения; 

 применять основные способы подсчета запасов и оценки 

прогнозных ресурсов при поисках и разведке месторождений полезных 

ископаемых; 

 вести оперативный учет недр на горных производствах; 

 вычерчивать и читать топографические, геологические и 

геофизические карты и оформлять графические приложения; 

 систематизировать, составлять и оформлять техническую и 

технологическую документацию полевых инженерно-геологических 

изысканий; 

 работать с нормативными документами и инструктивными 

материалами; 

 использовать персональные ЭВМ для подготовки, хранения и 

обработки информации по опробованию, результатам аналитических работ; 

 составлять текст информационной записи в одном из текстовых 

редакторов и вводить необходимую информацию; 

знать:    

 сущность и задачи геодезии и маркшейдерского дела; 

 состав и технологию геодезических и маркшейдерских работ; 

 цели, способы и технологию бурения скважин; 

 основы горного дела и буровзрывных работ; 

 типы горных выработок и способы их крепления; 

 требования техники безопасности, охраны труда и экологии при 

производстве буровых и горных работ; 

 методику и технику проведения полевых работ; 

 устройство аппаратуры и оборудования для поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

 компьютерные технологии при геофизических исследованиях; 

 геологическую, геоморфологическую и экономическую 

обстановку и полезные ископаемые; 

 основные понятия о системах разведки; 

 правила эксплуатации геодезических приборов, геофизической 

аппаратуры, оборудования и инструментов; 

 методику и технику проведения геологических изысканий, 

полевых геофизических и камеральных работ; 



 методику гидрогеологических, инженерно-геологических 

исследований; 

 принципы и современные методы геологосъемочных и 

геологоразведочных работ; 

 механизмы формирования и морфологию ореолов рассеяния; 

 методы перенесения в натуру геологоразведочных наблюдений; 

 правила проведения открытых и подземных горных выработок; 

 цель и задачи шлихового опробования; 

 назначение и основные виды геологического картографирования; 

 содержание, назначение, масштабы и типы геологических карт, 

аэрофотоснимков и космофотоснимков и требования к их оформлению; 

 формы залегания различных горных пород и способы их 

изображения на геологических картах; 

 классификацию, основные методы подсчета запасов полезных 

ископаемых и оценку прогнозных ресурсов минерального сырья; 

 требования к геолого-экономической оценке проявлений и 

месторождений полезных ископаемых; 

 понятие о промышленных типах месторождений полезных 

ископаемых; 

 влияние техногенной деятельности человека на геоморфологию 

района; 

 основы требований Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД); 

 правила и требования нормативной документации по 

систематизации, оформлению и ведению полевой технической и 

технологической документации; 

 принципы и порядок подготовки первичных материалов, 

гидрогеологической документации и обработки на персональных ЭВМ с 

помощью готовых программ 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 



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

коллегами, руководствами, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Проводить геологические маршруты 

ПК 1.2. Проводить геологосъѐмочные работы 

ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных 

ископаемых. 

ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию 

поисково-разведочных работ 

Междисциплинарные курсы (МДК): 

МДК 01.01 Технология поисково-разведочных работ 

 

Программой профессионального модуля предусмотрены 

следующие виды учебной работы: 

Виды учебной работы Всего часов 

максимальная учебная нагрузка 1317 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 878 

в т.ч. лекции 461 

практические занятия 405 

курсовое проектирование 12 

самостоятельная работа 439 

учебная практика УП.01 360 

производственная практика 288 

Форма итогового контроля изучения ПМ 
8 

семестр 

экзамен 

квалификационный 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 «ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ»  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 отбора образцов и проб и подготовки их к полевым и 

лабораторным анализам; 



 оформления приемки проб на исследование и выдачи результатов 

анализов; 

 подготовки проб для различных видов исследований. 

уметь: 

 обосновывать выбор хода анализа, реактивов и химической 

аппаратуры; 

 анализировать образцы и пробы горных пород химико-

аналитическими методами с соблюдением правил техники безопасности; 

 производить расчеты и оценивать достоверность результатов 

анализа; 

 пользоваться необходимой справочной литературой при 

проведении химико-аналитических исследований; 

 отбирать, обрабатывать и подготавливать пробы шлиховой 

диагностики; 

 выбирать метод шлихового опробования; 

 оценивать содержание полезного ископаемого в пробе; 

 проводить шлиховой анализ; 

 определять минералы шлиха; 

 определять количество полезного материала в шлихе; 

 определять отдельные физико-механические свойства породы и 

руды; 

 составлять отчет по результатам минералогического анализа; 

 определять нормативные и расчѐтные значения показателей 

свойств проб с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 обрабатывать и оформлять документально результаты анализов, 

геохимических исследований. 

знать: 

 теоретические основы и законы аналитической химии; 

 методы, аппаратуру и технику выполнения анализов; 

 способы и методы отбоя, отбора, обработки и анализа проб и 

методы опробования; 

 методики отбора, консервирования, транспортировки и хранения 

проб и образцов; 

 нормативные требования промышленности к качеству 

минерального сырья; 

 устройство, принцип действия, технические характеристики 

лабораторной и контрольно-измерительной аппаратуры; 

 организацию и методы геохимических исследований; 

 методику анализа минералов шлиха; 

 методики статистической обработки экспериментальных данных, 

результатов анализов проб и образцов с использованием программных средств 

 



Общие компетенции: 

ОК 10. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 11. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 12. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 13. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 14. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 15. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководствами, потребителями 

ОК 16. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), результат выполнения заданий 

ОК 17. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 18. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.5. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу 

ПК 1.6. Выполнять физико-химические анализы и образцов и проб 

в полевых условиях 

ПК 1.7. Оформлять результаты предварительных исследований 

ПК 1.8. Подготавливать пробы минерального сырья для 

геофизических исследований 

 

Междисциплинарные курсы (МДК): 

МДК 02.01 Полевые и лабораторные исследования минерального сырья 

 

Программой профессионального модуля предусмотрены 

следующие виды учебной работы: 

Виды учебной работы Всего часов 

максимальная учебная нагрузка 426 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 284 

в т.ч. лекции 104 

практические занятия 180 

самостоятельная работа 142 

учебная практика УП.02 72 

Форма итогового контроля изучения ПМ 6 семестр экзамен 



квалификационный 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- организации работы в производственном коллективе; 

- анализа и оценки качества и экономической эффективности 

работы структурного подразделения с применением информационно-

компьютерных технологий; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 
- планировать работу структурного подразделения; 

- организовывать работу персонала на участке инженерно-

геологических изысканий; 

- обеспечивать выполнение производственных заданий; 

- контролировать соблюдение технологических процессов, 

оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности; 

- осуществлять контроль качества выполняемых работ; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, технической эксплуатации приборов, 

оборудования и инструмента, а также контроль их соблюдения; 

- проводить сбор, обработку и накопление технической, 

экономической, других видов информации для реализации инженерных и 

управленческих решений с применением информационно-компьютерных 

технологий; 

- использовать программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства для решения экономических и 

управленческих задач; 

знать: 
- действующие нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность организации, ГОСТы, ИСО 

(системы менеджмента качества); 

- основы менеджмента, структуру организации; 

- цели и задачи структурного подразделения, рациональные 

методы планирования и организации производства; 



- механизмы ценообразования, методы нормирования труда, 

формы и системы оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации и 

ведения делопроизводства; 

- задачи и содержание автоматизированной системы управления 

производством; 

- социально-психологические основы руководства коллективом; 

- правила техники безопасности, промышленной санитарии и 

охраны труда, виды и периодичность инструктажа; 

- средства индивидуальной защиты 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала на участке  

ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ 

ПК 3.3. Участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности персонала подразделения 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ 

 

 

Междисциплинарные курсы (МДК): 



МДК 03.01 Основы организации и управления на производственном 

участке 

 

Программой профессионального модуля предусмотрены 

следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

максимальная учебная нагрузка 216 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 144 

                                    в т.ч. лекции 82 

                                             практические занятия 62 

самостоятельная работа 72 

учебная практика УП.03 36 

форма итогового контроля изучения ПМ 8 семестр 

экзамен 

квалификационн

ый 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

ПРОМЫВАЛЬЩИК ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ» 

 

Цель и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 промывки шлиховых проб в лотке и ковше; 

 доводки шлиховых проб; 

 просушки и упаковки проб; 

уметь:  

 подготавливать к работе оборудование и инструменты; 

 соблюдать технологический режим при промывке проб; 

 вести учет промытых проб. 

знать:  

 назначение, правила и приемы промывки и доводки шлихов; 

 состав минералов, встречающихся в шлихах; 

 правила маркировки и учета промытых проб; 

 правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

 

Общие компетенции:: 

ОК 2. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу. 

ОК 4. Оформлять результаты предварительных исследований. 

 



Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ПК 2.3. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Программой профессионального модуля предусмотрены 

следующие виды учебной работы: 

Виды учебной работы Всего часов 

максимальная учебная нагрузка 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

в т.ч. лекции  

практические занятия  

самостоятельная работа  

учебная практика УП.04 144 

Форма итогового контроля изучения ПМ 4 семестр 
экзамен 

квалификационный 

 

 


