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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 
Геология 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии  с ФГОС СПО по 
специальности  21.02.15  Открытые горные работы.  

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 
Учебная дисциплина  изучается в профессиональном цикле учебного плана 

ППССЗ специальности  21.02.15  Открытые горные работы. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

ПК 1.1. Планировать ведение горных работ и оформлять техническую 
документацию. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке. 
ПК 1.3. Организовывать и контролировать ведение взрывных работ на 

участке. 
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ПК 1.4. Обеспечивать выполнение плановых показателей.  
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 
ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 
ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 
ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на участке.  
ПК 3.1. Организовывать работу по управлению персоналом на 

производственном участке. 
ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка.  
 
В результате освоения 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, физикографическим 
картам формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных 
пород; 

определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 
определять физические свойства и геофизические поля; 
классифицировать континентальные отложения по типам; 
обобщать фациально-генетические признаки; 
определять элементы геологического строения месторождения; 
выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 
определять величину водопритоков в горные выработки и к различным 

водозаборным сооружениям; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный состав 

земной коры, общие закономерности строения и истории развития земной коры и 
размещения в ней полезных ископаемых;  

классификацию и свойства тектонических движений; 
генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных 

отложений; 
эндогенные и экзогенные геологические процессы; 
геологическую и техногенную деятельность человека; 
строение подземной гидросферы; 
структуру и текстуру горных пород;  



 6 

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; физические свойства; газовый и бактериальный состав подземных 
вод; воды зоны аэрации; грунтовые и артезианские воды; подземные воды в 
трещиноватых и закарстоватых породах; подземные воды в области развития 
многолетнемерзлых пород; минеральные, промышленные и термальные воды; 
условия обводненности месторождений полезных ископаемых; основы динамики 
подземных вод; 

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

основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 
основы фациального анализа; 
способы и средства изучения и съемки объектов горного производства; 
методы геоморфологических исследований и методы изучения 

стратиграфического расчленения; 
    методы определения возраста геологических тел и восстановления 

геологических событий прошлого. 
 
1.4 Использование часов вариативной части 
 

№ 
п/п 

Умения и знания, 
вводимые за счет часов 

вариативной части 
№ и наименование темы 

Кол-
во 

часов 

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу 

1 

Уметь: 
определять 

физические свойства 
минералов, структуру и 
текстуру горных пород; 

определять формы 
залегания горных пород 
и виды разрывных 
нарушений; 

определять 
физические свойства и 
геофизические поля; 
Знать: 

основные минералы и 
горные породы;  

основные типы 
месторождений 
полезных ископаемых; 

Тема 4.1 Основы 
кристаллографии, образования 
минералов. Физические 
свойства и классификация 
минералов. 

12 

Рекомендация 
работодателя 

2 

Тема 5.1. Образование 
месторождений полезных 
ископаемых :угля, нефти, газа. 
Технический анализ угля. 
угольные бассейны. 

18 

 Итого  30  
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1.5  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часов; 
практические работы обучающегося 20 часов; 
самостоятельная работа 30 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  
теоретическое обучение 76 
практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   Метрология и стандартизация, в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания 
 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1 
Основы общей 

геологии 

Содержание учебного материала 22  
1. Гипотезы о происхождении Земли. Оболочки Земли. Химический состав. Форма Земли, размеры. 
Температура. химический состав Земли. 
2. Классификация экзогенных процессов. Геологическая деятельность поверхностных и подземных вод, 
морей, ледников. Геологическая деятельность ветра.  Классификация эндогенных процессов. Магматизм. 
Образование магмы. Вулканическая деятельность. Землетрясения. 

14 
ОК1,2,4,5,8 

ПК1.1 - ПК1.4 
ПК 2.1 - ПК2.4: 
ПК 3.1 –ПК 3.3 

Практические занятия  
1. Изображение геосфер Земли, 
2. Изображение интрузивных тел и схем вулканов 4 

ОК1,2,3,6,7,9 
ПК1.1 - ПК1.5 

ПК 2.1 - ПК2.4: 
ПК 3.1 –ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнение презентации по темам «Зоны метаморфизма» 
2. Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите. 

4 ОК4,5,8 
ПК1.11.2 

Раздел 2 
Основы минералогии, 

кристаллографии и 
петрографии 

 

Содержание учебного материала 18  
1. Понятие о кристаллах и аморфных веществах. Элементы симметрии кристаллов. Понятие о минералах. 
Минералы магматического, метаморфического и осадочного происхождения. 
2. Формы нахождения минералов в природе. Цвет, блеск, цвет черты, побежалость и т.д. Наиболее 
распространенные минералы. 

10 
ОК1,2,4,5,8 

ПК1.1 - ПК1.4 
ПК 2.1 - ПК2.4: 
ПК 3.1 –ПК 3.3 

Практические занятия  
1. Изучение происхождения и состава горных пород 
2. Работа с коллекцией минералов 

4 
ОК1,2,3,6,7,9 
ПК1.1 - ПК1.4 

ПК 2.1 - ПК2.4: 
ПК 3.1 –ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Самостоятельное изучение учебного материала «Химическая классификация минералов»  
2. Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите. 

4 ОК4,5,8 
ПК1.11.2 

Раздел 3 Содержание учебного материала 9  
Основы исторической 

геологии 
1. Стратиграфический метод определения возраста горных пород. 
2, Палеонтологический метод определения возраста горных пород. Радиологический метод определения 
возраста горных пород. 

4 
ОК1,2,4,5,8 

ПК1.1 - ПК1.4 
ПК 2.1 - ПК2.4: 
ПК 3.1 –ПК 3.3 
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Практические занятия  
Изображение стратиграфической колонки условного месторождения.  2 

ОК1,2,3,6,7,9 
ПК1.1 - ПК1.4 

ПК 2.1 - ПК2.4: 
ПК 3.1 –ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение презентации по теме «История развития жизни на земле» 
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите. 3 ОК4,5,8 

ПК1.11.2 

Раздел 4 
Основы структурной 

геологии 

Содержание учебного материала 22  
1. Понятие пласт (слой). Виды залегания пластов (слоев). Моноклинали, флексуры. Складчатая форма 
залегания пластов. Элементы разрывных нарушений. 
2. Назначение геологических карт.  Условные обозначения. Правила чтения геологических карт. 
Геологические разрезы. Их назначение.  

14 
ОК1,2,4,5,8 

ПК1.1 - ПК1.4 
ПК 2.1 - ПК2.4: 
ПК 3.1 –ПК 3.3 

Практические занятия  
Определение элементов залегания пласта с помощью горного компаса 
Условные обозначения геологических карт и построение разреза 4 

ОК1,2,3,6,7,9 
ПК1.1 - ПК1.4 

ПК 2.1 - ПК2.4: 
ПК 3.1 –ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельное изучение учебного материала «Виды залегания пластов» 
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите. 

4 ОК4,5,8 
ПК1.11.2 

Раздел 5 
Месторождения 

полезных ископаемых 

Содержание учебного материала 21  
1. Образование магматических. метаморфических. осадочных месторождений полезных ископаемых. 
Предпосылки углеобразования. Процессы образования углей. 
2. Техническая классификация угля. Марки углей. Характеристика угольных бассейнов и месторождений по 
условиям формирования. Образование нефтегазовых месторождений. 

16 
ОК1,2,4,5,8 

ПК1.1 - ПК1.4 
ПК 2.1 - ПК2.4: 
ПК 3.1 –ПК 3.3 

Практические занятия 
Изучение разновидностей углей по эталонной коллекции. Описание физических и химических свойств углей 2 

ОК1,2,3,6,7,9 
ПК1.1 - ПК1.4 

ПК 2.1 - ПК2.4: 
ПК 3.1 –ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельное изучение учебного материала «Значения ископаемых углей в деятельности человека», 
«Морфологии угольных пластов» 
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите. 

3 ОК4,5,8 
ПК1.11.2 

Раздел 6 
Геологическая съемка 

поиск и разведка 
месторождений 

полезных ископаемых 

Содержание учебного материала 9  
1. Геологическая съемка- основной метод поиска. Способы ведения разведочных работ. 
2. Опробование полезных ископаемых. Виды разведок 6 

ОК1,2,4,5,8 
ПК1.1 - ПК1.4 

ПК 2.1 - ПК2.4: 
ПК 3.1 –ПК 3.3 

Практические занятия  
Подсчёт запасов и описание примеров разведки 2 

ОК1,2,3,6,7,9 
ПК1.1 - ПК1.4 

ПК 2.1 - ПК2.4: 
ПК 3.1 –ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите. 1 ОК4,5,8 

ПК1.11.2 
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Раздел 7 
Основы гидрогеологии 

Содержание учебного материала 8  
1. Факторы, влияющие на обводненность месторождений. 
2. Способы осушения месторождений. Водопонижающее оборудование. 6 

ОК1,2,4,5,8 
ПК1.1 - ПК1.4 

ПК 2.1 - ПК2.4: 
ПК 3.1 –ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельное изучение учебного материала «Гидрогеологические факторы осложняющие проведение 
горных работ» 

2 ОК4,5,8 
ПК1.11.2 

Раздел 8 
Основы инженерной 

геологии 

Содержание учебного материала 17  
1. Изучение условий залегания месторождений. Геологическая документация горных выработок 

4 
ОК1,2,4,5,8 

ПК1.1 - ПК1.4 
ПК 2.1 - ПК2.4: 
ПК 3.1 –ПК 3.3 

Практические занятия  
Геологическая документация открытых горных работ. 2 

ОК1,2,3,6,7,9 
ПК1.1 - ПК1.4 

ПК 2.1 - ПК2.4: 
ПК 3.1 –ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе и подготовка к защите. 
Подготовка к промежуточной аттестации 

9 ОК4,5,8 
ПК1.11.2 

Дифференцированный зачет 2  
Всего 126  
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 
3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет дисциплин 
профессионального цикла. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и оснащено типовым 
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

 
Оборудование учебного кабинета  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации. 
 
Учебно-методические средства обучения  
Учебно-методический комплекс дисциплины ОП.04 Геология 
 
Технические средства обучения: 
При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, 

компьютерном классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением. 

 
3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
3.2.1 Основные источники 

1. Коробейников, А. Ф.  Геология. Прогнозирование и поиск месторождений 
полезных ископаемых : учебник для вузов / А. Ф. Коробейников. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00747-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470114 (дата обращения: 16.09.2021). 

2. Геология и месторождения полезных ископаемых : учебное пособие для 
вузов / Ж. В. Семинский, Г. Д. Мальцева, И. Н. Семейкин, М. В. Яхно. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07478-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451631 
(дата обращения: 16.09.2021). 

3. Геология : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Ж. В. Семинский, Г. Д. Мальцева, И. Н. Семейкин, М. В. Яхно. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08529-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455684 
(дата обращения: 16.09.2021). 
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4. Курбанов, С. А.  Геология : учебник для вузов / С. А. Курбанов, 
Д. С. Магомедова, Н. М. Ниматулаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10414-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/470847 (дата обращения: 16.09.2021). 

5. Милютин, А. Г.  Геология в 2 кн. Книга 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / А. Г. Милютин. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 262 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06035-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455161 
(дата обращения: 16.09.2021). 

6. Милютин, А. Г.  Геология в 2 кн. Книга 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / А. Г. Милютин. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06037-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455163 
(дата обращения: 16.09.2021). 

3.2.3 Интернет-ресурсы 
 
1. Охрана труда: разъяснения, новости, законодательство: сайт.- 

https://www.protrud.com/ 
2. Охрана труда в России: сайт.- https://go.mail.ru/search_video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.protrud.com/
https://go.mail.ru/search_video
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания, формируемые ОК, ПК) 

Критерии оценивания 
результатов обучения Формы контроля  

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; ОК1,2,3,6,7,9, 
ПК1.1, ПК1.2 

Оценка выполнения 
практической работы 
Оценка выполнения 
слайд-презентации 
 

- практическая работа 
 
- слайд-презентация 
 
- дифференцированный 
зачёт 

- читать и составлять по картам 
схематические геологические 
разрезы и стратиграфические 
колонки; ОК1,2,3,6,7,9, ПК1.1, 
ПК1.2 

Оценка выполнения 
практической работы 
 

- практическая работа 
 
- дифференцированный 
зачёт 

- определять по геологическим, 
геоморфологическим, 
физикографическим картам формы 
и элементы форм рельефа, 
относительный возраст пород; 
ОК1,2,3,6,7,9, ПК1.1, ПК1.2 

Оценка выполнения 
практической работы 

Структурированность  
и раскрытие  темы 
 

- практическая работа 
 
- самостоятельное 
составление конспекта 
- дифференцированный 
зачёт 

- определять физические свойства 
минералов, структуру и текстуру 
горных пород; ОК1,2,3,6,7,9, ПК1.1 

Оценка выполнения 
практической работы 

Структурированность  
и раскрытие  темы 
 

- практическая работа 
 
- самостоятельное 
составление конспекта 
- дифференцированный 
зачёт 

- определять формы залегания 
горных пород и виды разрывных 
нарушений; ОК1,2,3,6,7,9, ПК1.1 

Оценка выполнения 
практической работы 

Структурированность  
и раскрытие  темы 
Полнота ответа 
 
 

- практическая работа 
 
- самостоятельное 
составление конспекта 
- устный опрос 
- дифференцированный 
зачёт 

- определять физические свойства и 
геофизические поля; ОК1,2,3,6,7,9, 
ПК1.1 

Структурированность  
и раскрытие  темы 
 

- самостоятельное 
составление конспекта 
- дифференцированный 
зачёт 

- классифицировать 
континентальные отложения по 
типам; ОК1,2,3,6,7,9, ПК1.1 

  

- обобщать фациально-генетические Полнота ответа - устный опрос 
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признаки; ОК1,2,3,6,7,9, ПК1.1  - дифференцированный 
зачёт 

- определять   строения 
месторождения; ОК1,2,3,6,7,9, 
ПК1.1 

Оценка выполнения 
практической работы 
Оценка выполнения 
слайд-презентации 
 

- практическая работа 
 
- слайд-презентация 
 
- дифференцированный 
зачёт 

- выделять промышленные типы 
месторождений полезных 
ископаемых; ОК1,2,3,6,7,9, ПК1.1 

Оценка выполнения 
практической работы 

Структурированность  
и раскрытие  темы 
 

- практическая работа 
 
- самостоятельное 
составление конспекта 
- дифференцированный 
зачёт 

- определять величину 
водопритоков в горные выработки и 
к различным водозаборным 
сооружениям; ОК1,2,3,6,7,9, ПК1.1 

Структурированность  
и раскрытие  темы 
Оценка выполнения 
контрольной работы 
 
 

- самостоятельное 
составление конспекта 
– контрольная работа 
 
- дифференцированный 
зачёт 

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; ОК1,2,4,5,8, ПК1.2, 
ПК2.1 

Оценка выполнения 
практической работы 
Оценка выполнения 
слайд-презентации 
Полнота ответа 
Оценка выполнения 
контрольной работы 
Оценка выполнения 
задания в тестовой форме 
 
 

- практическая работа 
 
- слайд-презентация 
 
- устный опрос 
– контрольная работа 
 
- задание в тестовой форме 
 
- дифференцированный 
зачёт 

- классификацию и свойства 
тектонических движений; 
ОК1,2,4,5,8, ПК2.1 

Оценка выполнения 
задания в тестовой форме 

Структурированность  
и раскрытие  темы 
 

- задание в тестовой форме 
 
- самостоятельное 
составление конспекта 
- дифференцированный 
зачёт 

- генетические типы, возраст и 
соотношение с формами рельефа 
четвертичных отложений; 
ОК1,2,4,5,8, ПК1.1, ПК1.2 

Полнота ответа 
 

- устный опрос 
- дифференцированный 
зачёт 

- эндогенные и экзогенные 
геологические процессы; 
ОК1,2,4,5,8, ПК1.1, ПК1.2 

Оценка выполнения 
практической работы 
Оценка выполнения 
слайд-презентации 
Оценка выполнения 
задания в тестовой форме 
 

- практическая работа 
 
- слайд-презентация 
 
- задание в тестовой форме 
 
- дифференцированный 
зачёт 

- геологическую и техногенную 
деятельность человека; ОК1,2,4,5,8, 
ПК1.1, ПК1.2, ПК2.1 – ПК2.3 

Полнота ответа 
 

- устный опрос 
- дифференцированный 
зачёт 
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- строение подземной гидросферы; 
ОК1,2,4,5,8, ПК1.1, ПК1.2 

Полнота ответа 
 

- устный опрос 
- дифференцированный 
зачёт 

- структуру и текстуру горных 
пород; ОК1,2,4,5,8, ПК1.1, ПК1.2 

Оценка выполнения 
практической работы 
Полнота ответа 
Оценка выполнения 
контрольной работы 
 

- практическая работа 
 
- устный опрос 
Контрольная работа 
- дифференцированный 
зачёт 

- физико-химические свойства 
горных пород; ОК1,2,4,5,8, ПК1.1, 
ПК1.2 
 

Оценка выполнения 
практической работы 
Оценка выполнения 
контрольной работы 
 

- практическая работа 
 
- контрольная работа 
 
- дифференцированный 
зачёт 

- основы геологии нефти и газа; 
ОК1,2,4,5,8, ПК1.1, ПК1.2 

Полнота ответа 
 

- устный опрос 
- дифференцированный 
зачёт 

- физические свойства и 
геофизические поля; ОК1,2,4,5,8, 
ПК1.1, ПК1.2 

Полнота ответа 
 

- устный опрос 
- дифференцированный 
зачёт 

- особенности гидрогеологических 
и инженерно-геологических 
условий месторождений полезных 
ископаемых ОК1,2,4,5,8, ПК1.1, 
ПК1.2, 1.4, ПК2.1 

Оценка выполнения 
практической работы 
Оценка выполнения 
контрольной работы 
 

- практическая работа 
 
– контрольная работа 
 
- дифференцированный 
зачёт 

- основные минералы и горные 
породы; ОК1,2,4,5,8, ПК1.1 

Оценка выполнения 
практической работы 
Оценка выполнения 
контрольной работы 
Полнота ответа 
 
 

- практическая работа 
 
– контрольная работа 
 
- устный опрос 
- дифференцированный 
зачёт 

- основные типы месторождений 
полезных ископаемых; ОК1,2,4,5,8, 
ПК1.1, ПК1.4, ПК2.1 – ПК2.4, 
ПК3.1 – 3.3 

Оценка выполнения 
практической работы 
Оценка выполнения 
контрольной работы 

Структурированность  
и раскрытие  темы 
 

- практическая работа 
 
– контрольная работа 
 
- самостоятельное 
составление конспекта 
- дифференцированный 
зачёт 

- основы гидрогеологии: круговорот 
воды в природе; происхождение 
подземных вод; физические 
свойства; газовый и бактериальный 
состав подземных вод; воды зоны 
аэрации; грунтовые и артезианские 
воды; подземные воды в 
трещиноватых и закарстоватых 
породах; подземные воды в области 
развития многолетнемерзлых 
пород; минеральные, 
промышленные и термальные воды; 

Оценка выполнения 
практической работы 

Структурированность  
и раскрытие  темы 
Полнота ответа 
 

- практическая работа 
 
- самостоятельное 
составление конспекта 
- устный опрос 
- дифференцированный 
зачёт 
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условия обводненности 
месторождений полезных 
ископаемых; основы динамики 
подземных вод; ОК1,2,4,5,8, ПК1.1, 
ПК1.2, ПК1.4 
- основы инженерной геологии: 
горные породы как группы и их 
физико-механические свойства; 
ОК1,2,4,5,8, ПК1.1 - ПК1.4, ПК2.1 – 
ПК2.4, ПК3.1 – 3.3 

Оценка выполнения 
практической работы 
 

- практическая работа 
 
- дифференцированный 
зачёт 

- основы поисков и разведки 
месторождений полезных 
ископаемых; ОК1,2,4,5,8, ПК1.1 - 
ПК1.4, ПК2.1 – ПК2.4, ПК3.1 – 3.3 

Оценка выполнения 
практической работы 

Структурированность  
и раскрытие  темы 
Полнота ответа 
 

- практическая работа 
 
- самостоятельное 
составление конспекта 
- устный опрос 
- дифференцированный 
зачёт 

- основы фациального анализа; 
ОК1,2,4,5,8, ПК1.1 

Полнота ответа 
 

- устный опрос 
- дифференцированный 
зачёт 

- способы и средства изучения и 
съемки объектов горного 
производства; ОК1,2,4,5,8, ПК1.1 - 
ПК1.4, ПК2.1 – ПК2.4, ПК3.1 – 3.3 

Полнота ответа 
 

- устный опрос 
- дифференцированный 
зачёт 

- методы геоморфологических 
исследований и методы изучения 
стратиграфического расчленения; 
ОК1,2,4,5,8, ПК1.1, ПК1.2 

Оценка выполнения 
практической работы 
 

- практическая работа 
 
- дифференцированный 
зачёт 

- методы определения возраста 
геологических тел и восстановления 
геологических событий прошлого; 
ОК1,2,4,5,8, ПК1.1, ПК1.2 

Полнота ответа 
 

- устный опрос 
- дифференцированный 
зачёт 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   Метрология и стандартизация, в том числе с учетом рабочей программы воспитания
	3 условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
	3.2 Информационное обеспечение реализации программы
	4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

		2023-02-09T10:50:00+0700
	Ахмерова Динара Фирзановна




