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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД 03 ОСНОВЫ ГОРНОГО ДЕЛА 

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 
профессии 21.01.10 “Ремонтник горного оборудования”.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 
профессиональные компетенции:

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 информации, необходимой для 
эффективного выполнения учебных задач дисциплины;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии при 
изучении данной дисциплины.

ПК 1.1 Выполнить монтаж и демонтаж машин, узлов и механизмов, 
распределительных устройств.

ПК 1.2 Ремонт и опробование машин, узлов и механизмов, 
распределительных устройств.

ПК 1.3 Техническое обслуживание механической части машин, узлов и 
механизмов, распределительных устройств.

ПК 1.4 Проведение электрогазосварочных работ при ремонте и 
изготовлении ограждений, кожухов.

ПК 2.1 Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое 
обслуживание электрической части машин, узлов и механизмов, 
распределительных устройств.

ПК 2.2 Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое 
обслуживание электрической части средств сигнализации и освещения.

ПК 2.3 Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое 
обслуживание электрической части распределительных, абонентских 
кабельных и телефонных сетей.
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ПК 2.4 Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое 
обслуживание электрической части оборудования высоковольтных 
подстанций.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих:

Общепрофессиональный цикл
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-определять месторождения горных и полезных ископаемых 
-выбирать оборудования, средства механизации и автоматизации 
при введении подземных и открытых горных работ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- роль горной промышленности в создании материально-технический 

базы России, краткие исторические сведения о развитии горной 
промышленности в России;

- условия залегания горных пород и полезных ископаемых, сведения о 
главнейших горнодобывающих районах страны, поиск и разведка 
месторождений полезных ископаемых;

- технологии горного производства и классификация горных выработок, 
горные работы и горные машин, понятие о буровзрывных работах, открытая 
разработка полезных ископаемых.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 66 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 22 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количеств 
о часов

Максимальная учебная нагрузка (Всего) 66

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (Всего) 44

Лекции 30

Практические занятия 12

Контрольная работа 2

Самостоятельная работа обучающегося (Всего) 22

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет
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2.2 Содержание обучения по учебной дисциплины УД 03 «Основы горного дела»

Наименование разделов и тем по 
учебной дисциплины

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1.1 
Введение

Содержание учебного материала 2

1. Роль горной промышленности в создании материально-технической 
базы России, краткие исторические сведения о развитии горной 
промышленности в России;

2

Самостоятельная работа

1. Подготовить сообщения и электронные презентации об открытии 
Донецкого угольного бассейна, Кузнецкого бассейна, открытие шахт 
на Урале, в Кузбассе и Подмосковье

4

Тема 1.2
Общие сведения об условиях

Содержание учебного материала 2

залегания горных пород, 
месторождениях полезных 1. Условия залегания горных пород и полезных ископаемых 2
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ископаемых и их разведке. 2. Сведения о главнейших горнодобывающих районах страны 2

3. Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых 2

Практическая работа №1:

1. Выполнить схему строения пласта, обозначить цифрами все слои 
пласта. По тектонической карте(Атлас Свердловской области) 
выбрать действующих

2

1.1 месторождения полезных ископаемых и указать значком какое 
полезное ископаемое в данном месторождении добывается.

Самостоятельная работа

1. Выполнить сообщение о чудесном минерале хризотил-асбесте и его 
использовании, об уникальных свойствах хризотил-асбеста.

4

Тема 1.3 Содержание учебного материала 2
Технологии горного

производства и классификация 
горных выработок 1. Сведения о горных выработках 2

2. Понятие о технологии горного производства 2

3. Вертикальные, горизонтальные и наклонные выработки 2
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Практические работы №2

1 Выполнить схематический чертеж “Формы поперечного сечения 
горизонтальных выработок” обозначит все элементы цифрами и 
указать название. Выполнить схематический чертёж “Наклонные 
шахтные стволы и наклонная штольня” обозначить все элементы

2

цифрами и указать название

Самостоятельная работа

1. Выполнить схематический чертеж “Формы поперечного сечения 
стволов” обозначить все элементы цифрами и указать название

4

Тема 1.4 Содержание учебного материала 2
Горные работы и горные

машины 1. Понятие о горных работах 2
2. Свойства и классификация горных пород 2
3. Классификация горных машин 2

Практические работы №3

1 Составить таблицу классификации горных пород по коэффициенту 
крепости, по связанности частиц и объемный вес

4

Самостоятельная работа

1 Составить таблицу классификации буровых станков и указать 
причину и способы устранения

4

Тема 1.5 Содержание учебного материала 2
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Понятие о буровзрывных 
работах

1
2

Общее сведения о буровзрывных работах Бурение шпуров 
Взрывчатые вещества и средства бурения

2
2

Практические работы №4

1 Выполнить сравнительную характеристику буровых машин при 
работе в каких горных породах они применяется

2

Самостоятельная работа

1 Описать в какие цвета могут быть окрашены оболочки патронов для 
устранения ошибок в применении взрывчатых веществ. Зарисовать 
схематически электродетонатор и подписать из чего они состоит

2

Тема 1.6
Открытая разработка полезных

Содержание учебного материала 2

ископаемых 1.
2.

3.

Общее сведения
Основные элементы открытых горных выработок 
Типы экскаваторов в схеме их работы. Строительные и 
транспортные машины применяемые на открытых работах

2
2

2

Практические работы №5

1. Выполнить схематический рисунок элементы уступа, порядок 
отработки уступа

2

Самостоятельная работа

1. Выполнить схему работы колесного скрепера Д-147 4
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Контрольная работа 2

ИТОГО:максимальная нагрузка 66

обязательная нагрузка 44

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачёта
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета “Основы горного дела”
Оборудование учебного кабинета “Основы горного дела”:

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 
пособия, инструкции к лабораторным работам);

- наглядное пособия (плакаты по темам дисциплины)
- набор инструментов;
- набор мерительного инструмента;
- аптечка первой помощи, противопожарных средств защиты.

Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение, 
видеофильмы, телевизор, видеомагнитофон, проектор, СД - диски.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:
1. Бокий Б.В. Основы горного дела. Учебное пособие. Издательство 

“Недра” Москва 2005 г.
Дополнительные источники:
1. Матвеева Л. Алапаевск (компьютерный набор и верстка выполнены в 

редакции газеты “Алапаевская искра”. Учебное пособие.2015.
2. ОАО “Урал асбест”. Журнал. 2014г.
3. Воздвиженский Б.И., Ребрик Б.М. Вглубь земли (разведочное бурение - 

от прошлого к будущему. Москва “Недра” 2012.
4. Блинов Г.А., Махновецкий Э.С. Покорители земных недр. 

Ленинградская отделение “Недра” 2011г.
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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 и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований (таблица 1).

Таблица 1 - Результаты подготовки обучающихся

Результаты Основные Формы и методы
(освоенные умения, показатели оценки контроля и оценки
усвоенные знания) результата

уметь:

•  определять •  Определяет Наблюдение и анализ
месторождения месторождения результатов
горных пород и горных пород и
полезных полезных
ископаемых ископаемых

•  делать •  делает Тестирование,
обоснованный обоснованный собеседование
выбор выбор
оборудования, оборудования,
средств средств
механизации и механизации и Устная, письменная
автоматизации автоматизации оценка знаний, умений
при введении при введении по результатам
подземных и подземных и промежуточного
открытых открытых контроля
горных работ горных работ

знать: знает:
•  роль горной •  роль горной

промышленност промышленност
и в создании и в создании
материально- материально-
технической технической
базы России, базы России,
краткие краткие
исторические исторические
сведения о сведения о
развитии горной развитии горной
промышленност промышленност
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и в России;
•  условия 

залегания 
горных пород и 
полезных 
ископаемых, 
сведения о 
главнейших 
горнодобывающ 
их районах 
страны, поиск и 
разведка 
месторождений 
полезных 
ископаемых;

•  технологии 
горного 
производства и 
классификация 
горных 
выработок, 
горные работы и 
горные машины, 
понятие о 
буровзрывных 
работах, 
открытая 
разработка 
полезных 
ископаемых.

и в России;
•  условия 

залегания 
горных пород и 
полезных 
ископаемых, 
сведения о 
главнейших 
горнодобывающ 
их районах 
страны, поиск и 
разведка 
месторождений 
полезных 
ископаемых;

•  технологии 
горного 
производства и 
классификация 
горных 
выработок, 
горные работы и 
горные машины, 
понятие о 
буровзрывных 
работах, 
открытая 
разработка 
полезных 
ископаемых.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих 
их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки

Понимать сущность 
и социальную

•  демонстрация интереса 
к будущей профессии

Психологическое
анкетирование,
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значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

наблюдение, 
собеседование, 
ролевые игры

Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов 
её достижения, 
определённых 
руководителем

•  выбор и применение 
методов и способов 
решения
профессиональных 
задач в области 
горного дела

•  оценка эффективности 
и качества выполнения 
работ;

Изучение
продукта

деятельности

Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работ

•  Решение стандартных 
и нестандартных 
профессиональных 
задач в области 
горного дела

Тест, письменная 
работа, устный 

опрос,
собеседование, 

экзамен, научно- 
исследовательска 

я работа

Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач

•  эффективный поиск 
необходимой 
информации;

•  использование 
различных источников, 
включая электронные

Наблюдение за 
выполнением 
практического 

задания, за 
организацией 
коллективной 
деятельности

Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

•  Работа на ПК Наблюдение за 
выполнением 
практического 

задания, за 
организацией 
коллективной 
деятельности

Работать в •  Взаимодействие с Наблюдение за
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коллективе и в
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения

выполнением 
практического 

задания, за 
организацией 
коллективной 
деятельности

Исполнять воинскую 
обязанность, в том 
числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для 
юношей)

•  взаимодействие с 
воинскими частями, 
служба в рядах РФ

Устный опрос, 
собеседование
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