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1 ПАСПОРТ 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 по специальности СПО 21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых. 

Общеобразовательные дисциплины соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК1.1 Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с 

технологическими документами. 

ПК1.2 Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в 

соответствии с паспортными характеристиками и заданным технологическим 

режимом. 

ПК1.3 Обеспечивать работу транспортного оборудования. 

ПК1.4 Обеспечивать контроль ведения процессов производственного 

обслуживания. 

ПК1.5 Вести техническую и технологическую документацию. 

ПК1.6 Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов 

обогащения. 

ПК2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении технологического процесса. 

ПК2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и пыле-

газового режима. 

ПК2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ПК3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала.  

ПК3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности производственного 

подразделения. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для специальности горнорабочий на 

маркшейдерских работах. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин ОПОП. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения дисциплины должен: 

 

Уметь: 

У1. 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; 

У2. Читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и 

стратиграфические колонки; 

У3. Определять по геологическим, геоморфологическим, физико-графическим 

картам формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

У4. Определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных 

пород; 

У5. Определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 

У6. Определять физические свойства и геофизические поля; 

У7. Классифицировать континентальные отложения по типам; 

У8. Обобщать фациально-генетические признаки; 

У9. Определять элементы геологического строения месторождения; 

У10. Выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 

У11.Определять величину водопритоков в горные выработки и к различным 

водозаборным сооружениям; 

У12 Определять элементы и формы кристаллов; 

У13Использовать минералы в промышленности. 
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Знать: 

З1. Физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный 

состав земной коры, общие закономерности строения и истории развития земной 

коры и размещения в ней полезных ископаемых; 

З2. Классификацию и свойства тектонических движений; 

З3. Генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа 

четвертичных отложений; 

З4. Эндогенные и экзогенные геологические процессы; 

З5. Геологическую и техногенную деятельность человека; 

З6. Строение подземной гидросферы; 

З7. Структуру и текстуру горных пород; 

З8. Физико-химические свойства горных пород;  

З9.Основы геологии нефти и газа; 

З10. Физические свойства и геофизические поля; 

З11. Особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий 

месторождений полезных ископаемых; 

З12. Основные минералы и горные породы; 

З13. Основные типы месторождений полезных ископаемых; 

З14. 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; 

З15. Основы инженерной геологии: горные породы как группы и их физико-

механические свойства; 

З16. Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

З17. Основы фациального анализа; 

З18. Способы и средства изучения и съемки объектов горного производства; 

З19. Методы геоморфологических исследований и методы изучения 

стратиграфического расчленения; 

З20. Методы определения возраста геологических тел и восстановления 

геологических событий прошлого; 

З21 Основные единицы геохронологии и стратиграфии: эры (группы), периоды 

(системы), эпохи (отделы), века (ярусы), их названия и обозначения; 

З22 Названия грунтов и их использование при промышленном и гражданском 

строительстве.  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 87 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 
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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) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 87 

в том числе:  

практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

по указанной преподавателем тематике. 

Оформление работы и подготовка к защите практической 

работы.  

 

27 

16 

Промежуточная аттестация в 4 семестре в форме экзамена. 
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2.2 Содержание обучения по дисциплине ОП.04 Геология 
 

Наименование разделов 

учебной дисциплины 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Основы общей  

геологии. 

Содержание 12 

ОК 1-9, ПК 1.6 

 

1 Общие сведения. Основные параметры Земли. 6 2 

2 Общие сведения о геологических процессах. Тектонические движения Земли. 2 

3 Геологическая деятельность поверхностных и подземных вод. 2 

Практические занятия 6 

ОК 1-9, ПК 1.6 

 

1. Изображение геосферы Земли. Строение атмосферы. 3 

2 Вычерчивание схемы вулкана центрального типа. 3 

3 Изображение схем образования геологической деятельности. 3 

Тема 2. Основы 

исторической и 

структурной геологии. 

Геологические карты.  

Содержание 32 

ОК 1-9, ПК 1.1, 1.5, 1.6; 

2.1 

 

1  
Восстановления геологических событий прошлого. Методы определения возраста 

геологических тел. 

14 
2 

2  Стратиграфическая и геохронологическая шкалы. 2 

3  
Геологические карты, их виды, масштабы. Условные обозначения геологических 

карт. 
2 

4  Понятие о слое и слоистости. Виды залегания пластов (слоев). 2 

5  Назначение геологических разрезов. 2 

6  Складчатые формы залегания слоев. Классификация складок. 2 

7  Элементы разрывных нарушений.  

Практические занятия 18 

ОК 1-9, ПК 1.1, 1.5, 1.6; 

2.1-2.4 

 

1 Изучение содержания легенды геологической карты. 3 

2 Изображение стратиграфической колонки заданного условного месторождения. 3 

3 Определение элементов залегания пласта. 3 

4 
Построение геологического разреза по заданному на геологической карте 

направлению. 
3 

5 Определение элементов (крылья, складки, амплитуда) 3 

6 Определение типа разрывного нарушения. 3 

Тема 3. Основы 

кристаллографии. 

Диагностика минералов. 

Содержание 10 ОК 1-9, ПК 1.1, 1.5, 1.6, 

2.1-2.4 

 

1 Понятие о минералах. 2 2 

Практические занятия 8 
ОК 1-9, ПК 1.1, 1.5, 1.6, 

2.1-2.4 

 

1 Изучение оптических, механических и прочих свойств минералов. 3 

2 Определение минералов различных классов с помощью определителя. 3 
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Тема 4. Образование 

месторождений полезных 

ископаемых, угля.  

Содержание 14 
ОК 1-9, ПК 1.1, 1.5, 1.6, 

2.1-2.4 

 

1 Понятие о горных породах. Методы их изучения. 4 2 

2 Угли, процессы их образования. Физические свойства угля. 2 

Практические занятия 10 

ОК 1-9, ПК 1.1, 1.5, 1.6, 

2.1-2.4 

 

1 Изучение происхождения состава магматических горных пород. 3 

2 Изучение происхождения состава осадочных горных пород. 3 

3 Изучение происхождения состава  метаморфических горных пород. 3 

4 Изучение разновидностей углей по эталонной коллекции. 3 

Тема 5. Поиски и 

разведка месторождений 

полезных ископаемых. 

Содержание 10 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.6, 2.1-

2.4 

 

1 Геологическая съемка, основной метод поиска.  Способы ведения разведочных 

работ. 

4 
2 

2 Виды разведок месторождений. 2 

Практические занятия 6 

ОК 1-9, ПК 1.6, 2.1-2.4, 

3.1-3.3 

 

1 Описание примеров предварительной разведки. 3 

2 Описание примеров детальной разведки. 3 

3 Описание примеров эксплуатационной разведки. 3 

Тема 6. Задачи и 

назначение шахтной 

геологической службы. 

Содержание 9 

ОК 1-9, ПК 1.1, 1.5, 3.1-

3.3 

 

1 Геологическая документация горных выработок. ископаемых. 5 2 

2 Опробование полезных. 2 

3 Виды и подсчет запасов месторождений. 2 

Практические занятия 4 ОК 1-9, ПК 1.1, 1.5, 3.1-

3.3 

 

1 Знакомство с геологической документацией. 3 

Самостоятельная работа  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление отчета по выполнению 

практических работ. Подготовка к защите. Выполнение домашнего задания по темам учебной дисциплины 

43   

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление отчета по выполнению 

практических работ. Подготовка к защите. Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания по темам учебной 

дисциплины, составление конспектов. 

   

Всего 130   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета геологии: 

- компьютерный стол для преподавателя; 

- комплект бланков учётно-контрольной документации; 

- нормативные инструкции; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

- проектор; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- обучающие CD и DVD фильмы по профилю. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- плакаты; 

- геологические карты; 

- коллекции горных пород и минералов,  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Карлович, И. А. Геология : учеб. пособие / И. А. Карлович. — Москва : 

Академический Проект, 2020. — 704 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/132265 (дата 

обращения: 26.08.2019). 

2. Милютин, А. Г. Разведка и геолого-экономическая оценка полезных ископаемых 

: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Милютин. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 120 с. – URL : https://urait.ru/viewer/razvedka-i-

geologo-ekonomicheskaya-ocenka-poleznyh-iskopaemyh-453543#page/2 

3. Гущин, А. И. Общая геология : практические занятия : учеб. пособие / А.И. Гущин, 

М.А. Романовская, Г.В. Брянцева ; под общ. ред. Н.В. Короновского. – Москва : ИНФРА-

М, 2018. –  236 с. URL : https://znanium.com/catalog/product/966308 

4. Тевелев, А. В. Структурная геология : учебник / А. В. Тевелев. — 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. –  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1106388 

5. Буцких, Н. В. Курс лекций по дисциплине Геология / Н. В. Буцких – Прокопьевск 

2020. – 78 с.   

6. Буцких Н. В. Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине Геология : Методические указания /Н. В. Буцких – Прокопьевск 2020. – 51 с. 

7. Буцких Н. В. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ по дисциплине Геология: Методические указания / Н. В. Буцких – Прокопьевск 

2020.  – 20 с. 
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Дополнительные источники: 

8. Короновский, Н. В. Геология : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. В. Короновский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 194 с. – URL: https://urait.ru/viewer/geologiya-454045#page/2 

9. Платов, Н. А. Основы инженерной геологии : учебник / Н. А. Платов. –  Москва : 

ИНФРА-М, 2019. – 187 с. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1015854 (дата 

обращения: 26.08.2019) 

10. Короновский, Н.В. Геология для горного дела / Короновский Н. В. – М. : НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – (ЭБС Знаниум) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный учебник: www economy- bases. ru.  

2. Электронный учебник :www econportal.ru  

3. Источник: http://kursak.net/lekcii-po-geologii/ © kursak.net 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Дисциплина должна обеспечиваться учебно-методической документацией. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.  

Реализация основных профессиональных образовательных программ должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по дисциплине. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебно-

методическим и/или электронным изданием по дисциплине (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным 

учреждением. 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

общеобразовательной дисциплине ОП.04 Геология. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла.   

https://urait.ru/viewer/geologiya-454045#page/2
http://kursak.net/lekcii-po-geologii/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

письменных работ, устного опроса. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения уметь:  

У1 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 

Наблюдение за работой студентов 

при выполнении практических 

работ 

У2 читать и составлять по картам схематические 

геологические разрезы и стратиграфические колонки 

оценка практической работы 

У3 определять по геологическим, геоморфологическим, 

физико-графическим картам, формы и элементы форм 

рельефа, относительный возраст пород 

оценка практической работы 

У4   определять физические свойства минералов, 

структуру и текстуру горных пород 

наблюдение за работой студентов 

при выполнении практических 

работ 

У5 определять формы залегания горных пород и виды 

разрывных нарушений 

оценка практической работы 

У6 определять физические свойства и геофизические 

поля 

тестовый контроль 

У7 классифицировать континентальные отложения по 

типам 

оценка письменной работы 

У8 обобщать фациально-генетические признаки оценка практической работы 

У9 определять элементы геологического 

строения месторождения 

письменная проверка 

У10 выделять промышленные типы месторождений 
полезных ископаемых 

оценка результатов выполнения 

практической работы 

У11 определять величину водопритоков в горные 

выработки и к различным водозаборным сооружениям 

оценка практической работы 

У12 определять элементы и формы кристаллов. оценка результатов выполнения 

практической работы 

У13Использовать минералы в промышленности. тестовый контроль 

знать:  

З1 физические свойства и характеристику оболочек 

Земли, вещественный состав земной коры, общие 

закономерности строения и истории развития 

земной коры и размещения в ней полезных 

ископаемых 

оценка письменного опроса 

З2 классификацию и свойства тектонических движений оценка устного опроса 

З3 генетические типы, возраст и соотношение с 

формами рельефа четвертичных отложений 

оценка устного опроса 

З4 эндогенные и экзогенные геологические процессы тестовый контроль 

З5 геологическую и техногенную деятельность человека письменная проверка знаний 

З6 строение подземной гидросферы письменная проверка знаний 

З7 структуру и текстуру горных пород оценка устного опроса 
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З8 физико-химические свойства горных пород;  текущий контроль в форме 

тестирования 

З9 основы геологии нефти и газа текущий контроль в форме 

тестирования 

З10 физические свойства и геофизические 

поля 

текущий контроль в форме 

тестирования 

З11 особенности гидрогеологических и инженерно-

геологических условий месторождений полезных 

ископаемых 

оценка устного опроса 

З12 основные минералы и горные породы тестовый контроль 

З13 основные типы месторождений полезных 

ископаемых 

письменная проверка знаний 

З14 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 

тестовый контроль 

З15 основы инженерной геологии: горные породы как 

группы и их физико-механические свойства 

оценка устного опроса 

З16 основы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых 

письменная проверка знаний 

З 17 основы фациального анализа  

З18 способы и средства изучения и съемки объектов 

горного производства 

оценка письменного опроса 

З19 методы геоморфологических исследований и 

методы изучения стратиграфического расчленения 

оценка письменного опроса 

320 методы определения возраста геологических тел и 

восстановления геологических событий прошлого 

оценка практической работы 

З 21 Основные единицы геохронологии и стратиграфии: 

эры (группы), периоды (системы), эпохи (отделы), века 

(ярусы), их названия и обозначения. 

 

оценка устного опроса  

З22 Названия грунтов и их использование при 

промышленном и гражданском строительстве.  

письменная проверка знаний 

 

 

 
 


