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Приложение 46 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Специальность: 0701000 - Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых (по видам) 

Квалификация*: 070103 2 - Пробоотборщик  

070101 2 - Рабочий  на геолого-съемочных и поисковых работах 

070107 3 - Техник-геолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД  Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    348 22 326  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   
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БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «070103 2 - Пробоотборщик»         

ПМ  Профессиональные модули    1024 292 192 540 3-4 

ПМ 01 Выполнение съемок и оформление геологических 

карт 

 +  + + +   

ПМ 02 Определение относительного возраста и условий 

образования пород 

+  + + + + +  

ПМ 03 Выбор способа бурения скважин и проходки горных 

выработок 

 +  + + + +  

ПМ 04 Отбор проб +  + + + + +  

ПМ 05 Подготовка и обслуживание оборудования +  + + + + +  

ПМ 06 Оформление  документации по отбору, регистрации 

и маркировке проб 

 +  + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «070101 2 - Рабочий  на геолого-

съемочных и поисковых работах» 

        

ПМ Профессиональные модули    1248 430 242 576 5-6 

ПМ 07 Составление геологической графики  + + + + +   

ПМ 08 Определение минералов и горных пород  + + + + + +  

ПМ 09 Подготовка, организация и ликвидация полевых 

геологических исследований 

+  + + + + +   

ПМ 10 Сбор фактического геологического материала +  + + + + +  

ПМ 11 Исследование минерального сырья +  + + + + +  

ПМ 12 Участие в поиске и разведке месторождений 

полезных ископаемых 

+  + + + + +  

ПМ 13 Выполнение работ соответствующих  квалификации 

рабочего на геолого-съемочных и поисковых 

работах 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     
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ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «070107 3 - Техник-геолог»         

БМ Базовые модули    256 184 72  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    860 242 186 432 7-8 

ПМ 14 Обработка геологической информации +  + + + + +  

ПМ 15 Выполнение поиска и разведки месторождений 

полезных ископаемых 

+  + + + +   

ПМ 16 Определение вещественного состава руды +  + + + +   

ПМ 17  Выполнение расчета сметной стоимости и 

эффективности вложений в геологоразведочные 

работы 

 +  + + +   

ПМ 18 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 
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*       На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**      ООД могут быть интегрированы в модули. 

***    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

****  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 47 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Специальность: 0701000 - Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых (по видам) 

Квалификация*: 070103 2 - Пробоотборщик  

070101 2 - Рабочий  на геолого-съемочных и поисковых работах 

070107 3 - Техник-геолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев; 

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    428 102 326  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном  +  + + +   
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языке 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «070103 2 - Пробоотборщик»         

ПМ  Профессиональные модули    1024 292 192 540 1-2 

ПМ 01 Выполнение съемок и оформление геологических 

карт 

 +  + + +   

ПМ 02 Определение относительного возраста и условий 

образования пород 

+  + + + + +  

ПМ 03 Выбор способа бурения скважин и проходки горных 

выработок 

 +  + + + +  

ПМ 04 Отбор проб +  + + + + +  

ПМ 05 Подготовка и обслуживание оборудования +  + + + + +  

ПМ 06 Оформление  документации по отбору, регистрации 

и маркировке проб 

 +  + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «070101 2 - Рабочий  на геолого-

съемочных и поисковых работах» 

        

ПМ Профессиональные модули    1248 430 242 576 3-4 

ПМ 07 Составление геологической графики  + + + + +   

ПМ 08 Определение минералов и горных пород  + + + + + +  

ПМ 09 Подготовка, организация и ликвидация полевых 

геологических исследований 

+  + + + + +   

ПМ 10 Сбор фактического геологического материала +  + + + + +  

ПМ 11 Исследование минерального сырья +  + + + + +  

ПМ 12 Участие в поиске и разведке месторождений 

полезных ископаемых 

+  + + + + +  

ПМ 13 Выполнение работ соответствующих  квалификации 

рабочего на геолого-съемочных и поисковых 

работах 

   +   +  
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МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «070107 3 - Техник-геолог»         

БМ Базовые модули    256 184 72  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    860 242 186 432 5-6 

ПМ 14 Обработка геологической информации +  + + + + +  

ПМ 15 Выполнение поиска и разведки месторождений 

полезных ископаемых 

+  + + + +   

ПМ 16 Определение вещественного состава руды +  + + + +   

ПМ 17  Выполнение расчета сметной стоимости и 

эффективности вложений в геологоразведочные 

работы 

 +  + + +   

ПМ 18 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
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Примечание: 

*      На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 48 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Специальность: 0701000 - Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых (по видам) 

Квалификация: 070103 2 - Пробоотборщик  

070101 2 - Рабочий  на геолого-съемочных и поисковых работах 

070107 3 - Техник-геолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией казахского 

(русского) и иностранного языка для 

общения в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, 

необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со 
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обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

оценки: словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь 

на казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в соответствии 

с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство на 

государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 
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служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных технологий. 

 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 
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физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально значимые 

физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные тактические 

задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во время 

занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать БМ 04. Применение Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Ориентироваться в Основы философии 
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правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и трудовом 

коллективе 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

наиболее общих философских вопросах. Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры 

и окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием достижений 
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диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

науки, техники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерантность и 

активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние 
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мировых и традиционных 

религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и 

террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть 

основными понятиями о праве и 

государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус 

в формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 
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положениями гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основания 

его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть 

основными понятиями социологии и 

политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические 

партии, партийные системы, 

политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 
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социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и политические 

процессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

Результат обучения: 1) Владеть 

основными вопросами  в области 

экономической теории. 

Основы экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и принципы 

рыночной экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  
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государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные задачи 

«Зеленой экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные положения 

теории экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

4. Понимает источники 

инфляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы 

и виды собственности, виды планов, 

основные экономические показатели 

предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 

тенденции развития мировой экономики, 

основные задачи перехода государства к 

«зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике. 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 1. Характеризует цели, 



19 

 

 
 

оценки: факторы и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует 

современные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального 

самосознания, понимания 

сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с древности 

до настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы и 

сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с древности 

до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой 

цивилизации, в развитии 

историко-культурной 

общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических 

и общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 
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4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явления, 

отражающие и 

характеризующие 

целостность и системность 

истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «070103 2 - Пробоотборщик» 

ПК 1. Оформлять 

геологические карты 

различного 

назначения, 

выполнять различные 

виды съемок и  

оценивать точность 

результатов 

измерения 

ПМ 01. Выполнение 

съемок и 

оформление 

геологических карт 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

оформления карт 

различного назначения; 

выполнения различных 

видов съемок и оценивания 

точности результатов 

измерения.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: способы, 

основные правила и нормы 

оформления и выполнения 

чертежей;  требования, 

предъявляемые к 

съемочному оригиналу 

топографической карты; 

назначение и виды 

Результат обучения: 1) Оформлять карты и 

планы картографическим шрифтом. 

Основы геодезии и 

маркшейдерского 

дела 

Топографическое 

черчение 

Профессиональная 

практика 

(общегеологическая) 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет технологией 

вычерчивания шрифтов и 

соблюдает их стандарты. 

2. Владеет знаниями о 

современном состоянии и 

перспективах автоматизации 

чертежно-оформительских 

работ. 

3. Выбирает 

картографические шрифты, по 

толщинам основного 

элемента, рассчитывает 

ширину буквы. 

Результат обучения: 2) Вычерчивать 

условные знаки геологических и 

топографических карт. 

Критерии 1. Классифицирует условные 
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нивелирования; назначение, 

сущность и 

последовательность 

выполнения 

тахеометрической съемки и 

топографической съемки; 

сущность 

тахеометрической съемки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

использовать чертежные 

инструменты, приборы, 

различные принадлежности 

и материалы, применяемые 

в процессе оформления 

оригиналов; использовать 

таблицы условных знаков 

масштабов 1:2000 и 

1:10000; 

выбирать картографические 

шрифты, по толщинам 

основного элемента; 

готовить бумагу для 

окрашивания; вычерчивать 

условные знаки; 

вычерчивать линии 

требуемой толщины; 

различать плановые и 

высотные координаты 

точек; решать прямую и 

обратную геодезические 

задачи; 

определять углы 

ориентирования по 

оценки: знаки. 

2. Соблюдает требования, 

предъявляемые к 

вычерчиванию условных 

знаков при создании карт 

различного содержания. 

3. Применяет методику и 

особенности вычерчивания 

условных знаков. 

4. Применяет инструменты 

для вычерчивания условных 

знаков. 

5. Применяет методы 

цветового оформления карт. 

6. Использует чертежные 

инструменты. 

7. Вычерчивает линии 

требуемой толщины. 

8. Вычерчивает условные 

знаки различных горных 

пород. 

9. Окрашивает площади 

цветными карандашами и 

акварельными красками. 

Результат обучения: 3) Работать с 

топографическими планами и картами. 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет понятие о планах и 

картах. 

2. Характеризует системы 

координат и высот, 

используемых в геодезии. 

3. Характеризует 

номенклатуру и условные 

знаки топографических карт. 
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топографическим картам; 

объяснять сущность 

геометрического 

нивелирования; 

вычислять превышения с 

использованием формул 

геометрического 

нивелирования;  

различать виды планово-

высотного обоснования, 

применяемые при 

тахеометрической съемке; 

объяснять порядок 

выполнения съемки 

ситуации и рельефа. 

4. Знает основные 

направления и углы 

ориентирования линий. 

5. Отличает план от карты. 

6. Работает с масштабами при 

определении длины линий и 

нанесении их на карты, планы. 

7. Читает карту с помощью 

условных знаков. 

8.  Решает задачи на 

топографических планах и 

картах. 

9.  Отличает основные 

направления ориентирования 

линий. 

10.  Работает с планами и 

картами. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

вертикальную съемку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение и 

характеризует виды 

нивелирования. 

2. Понимает устройство 

нивелира. 

3. Вычисляет превышения с 

использованием формул 

геометрического 

нивелирования. 

4. Выполняет уравнивание 

превышений и вычисляет 

абсолютные отметки точек 

технического нивелирования. 

5. Вычисляет абсолютные 

отметки промежуточных 
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точек. 

Результат обучения: 5) Выполнять 

тахеометрическую съемку. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует приборы, 

применяемые для выполнения 

тахеометрической съемки. 

2. Соблюдает 

последовательность 

выполнения топографической 

съемки. 

3. Соблюдает порядок 

привязки обнажений, 

геологоразведочных 

выработок, разведочных 

профилей с 

использованием 

современных 

навигационных систем. 

4. Понимает сущность 

тахеометрической съемки. 

5. Выполняет 

тахеометрическую съемку. 

ПК 2.  Понимать 

сущность 

геологических 

процессов и строения 

земной коры, 

обладать знаниями о 

геологической 

истории развития 

Земли и земной коры 

для определения 

относительного 

возраста и условий 

ПМ 02. Определение 

относительного 

возраста и условий 

образования пород  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

понимания сущности 

геологических процессов и 

строения земной коры. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

геохронологические и 

стратиграфические шкалы; 

основные особенности, 

Результат обучения: 1) Владеть общими 

сведениями о планете Земля. 

Общая геология 

Историческая 

геология с основами 

палеонтологии и 

геологии Казахстана  

 

Критерии 

оценки: 

1. Дает геодезическую 

характеристику Земли. 

2. Определяет на физико-

географических и 

геоморфологических картах 

формы и элементы форм 

рельефа земной поверхности. 

3. Описывает и объясняет 

физические свойства 

(плотность, давление, 
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образования пород закономерности развития 

земной коры; виды и 

методы геологических 

исследований; 

стратиграфическое 

значение органических 

остатков; этапы 

геологической истории 

Земли;  принципы 

тектонического 

районирования и основные 

типы тектонических 

областей; основные 

структурные элементы 

земной коры.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять по 

диагностическим 

признакам наиболее 

распространенные 

породообразующие 

минералы и горные 

породы; работать с горным 

компасом; строить разрезы 

и оформлять графические 

приложения в соответствии 

инструктивными 

требованиями; определять 

на геологических картах 

относительный возраст 

осадочных, магматических 

пород; определять наличие 

в горных породах 

температура) и геофизические 

поля Земли (гравитационное, 

магнитное, электрическое и 

радиационное). 

4. Понимает строение Земли. 

5. Характеризует внутренние 

оболочки Земли. 

6. Дает характеристику 

внешним оболочкам Земли. 

Результат обучения: 2) Владеть вопросами 

о развитии Земли. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует строение 

земной коры. 

2. Владеет общими 

сведениями о вещественном 

составе земной коры. 

3. Знает возраст земной коры 

и методы его определения. 

4. Вычерчивает 

геохронологическую шкалу. 

5. Характеризует эндогенные 

и экзогенные процессы. 

6. Знает геологическую 

деятельность агентов 

выветривания. 

Результат обучения: 3) Работать с горным 

компасом. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает характеристику 

наклонного залегания слоев. 

2. Знает элементы залегания 

наклонного слоя. 

3. Знает устройство горного 

компаса. 

4. Знает плоскости 
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ископаемой фауны и 

флоры; определять 

относительный возраст 

пород по наличию 

ископаемых остатков 

организмов; 

определять по указанным 

особенностям условия 

образования пород. 

 

 

 

 

напластования. 

5. Определяет направление 

падения слоя. 

6. Соблюдает правила работы 

с горным компасом. 

7. Выполняет замеры 

азимутов падения, 

простирания и угла падения 

наклонного слоя. 

8. Определяет азимутальное 

направление горным 

компасом с целью привязки 

точек. 

Результат обучения: 4) Определять 

наличие в горных породах ископаемой 

фауны и флоры. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами 

систематики организмов. 

2. Характеризует 

морфологические особенности 

и диагностические признаки 

ископаемых организмов. 

3. Соблюдает правила 

препарации ископаемых 

остатков. 

4. Определяет наличие 

ископаемых остатков 

организмов в горных породах.  

5. Определяет ископаемые 

организмы на основе знаний 

морфологических 

особенностей и 

диагностических признаков 

ископаемых организмов. 
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Результат обучения: 5) Проводить 

фациальный анализ и 

палеогеографические реконструкции. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

литологические и 

палеонтологические 

особенности горных пород. 

2. Определяет руководящие 

организмы по временным 

отрезкам. 

3. Характеризует среду 

обитания ископаемых 

организмов. 

4. Характеризует 

палеогеографические 

обстановки в развитии Земли. 

5. Объясняет причины 

изменения размеров и 

внешнего вида организмов. 

6. Делает выводы по 

имеющимся данным. 

Результат обучения: 6) Проводить 

геотектоническое районирование 

материков. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует эпохи 

складчатости и 

геотектонические этапы. 

2. Характеризует принципы 

геотектонического 

районирования, составления и 

раскраска тектонических 

карт. 

3. Знает геологическую 

историю докембрия, 



27 

 

 
 

палеозоя, мезозоя, кайнозоя. 

Результат обучения: 7) Проводить 

геотектоническое районирование 

Казахстана. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует аэро- и 

космические методы, 

географические исследования 

и глубокое бурение, их 

значение для выявления 

особенностей геологического 

строения и полезных 

ископаемых. 

2. Характеризует 

тектоническое и 

геологическое строение 

Казахстана. 

3. Работает с геологической и 

тектонической картами 

Казахстана. 

ПК 3. Выбирать 

способ бурения 

скважин и проходки 

горных выработок 

ПМ 03. Выбор 

способа бурения 

скважин и проходки 

горных выработок 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выбора 

способа бурения и 

проходки горных 

выработок в конкретных 

условиях. 

В результате изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить: физико-

механические особенности 

горных пород и влияние их 

на конструкцию скважин; 

основные технологические 

процессы бурения; 

Результат обучения: 1) Понимать процесс 

бурения скважин. 

Основы бурения и 

горного дела 

Профессиональная 

практика (горно-

буровая) 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет общими 

сведениями о бурении 

скважин. 

2. Характеризует 

переносные и самоходные 

станки и установки для 

поискового бурения. 

3. Характеризует виды 

бурения скважин. 

4. Владеет знаниями об 

организационных, 

горно-геологических и 

технических причинах 
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вспомогательные работы, 

сопутствующие бурению; 

основы горного дела. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять физико-

механические свойства 

горных пород и 

горнотехнические условия 

изучаемого объекта; 

составлять конструкцию 

скважин и геолого-

технические наряды;  

организовать ликвидацию 

горных выработок и 

рекультивацию земель; 

определять место 

заложения горной 

выработки и 

организовывать 

горнопроходческие работы. 

аварий и осложнений 

при бурении скважин. 

5. Владеет знаниями 

об основных причинах 

естественного 

искривления скважин. 

6. Знает меры, 

предупреждающие 

искривление скважин. 

7. Производит замеры 

искривления скважин. 

8. Знает условия и средства 

тампонирования скважин. 

9. Производит выбор 

способа бурения в 

конкретных условиях. 

10.  Оформляет техническую 

документацию. 

Результат обучения: 2) Понимать процесс 

проходки и крепления горных выработок. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами горного 

дела: проведение подземных 

разведочных горных 

выработок с применением 

буровзрывных работ, 

вентиляция, водоотлив и 

освещение; погрузка и 

транспортировка породы; 

крепление выработок.  

2. Владеет основами вскрытия 

и разработки месторождений 

полезных ископаемых, 

взрывные работы. 

3. Выбирает необходимое 
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оборудование для проведения 

горно-буровых работ в 

конкретных условиях. 

ПК 4. Отбирать пробы 

различного материала 

ПМ 04. Отбор проб Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения мероприятий 

по отбору проб, 

ознакомления с техникой и 

технологией поисковых и 

разведочных работ. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

содержание первичного 

инструктажа по технике 

безопасности; правила 

поведения рабочего на 

производственном участке; 

специфику работы 

геологоразведочной 

отрасли;  условия работы, 

правила расположения 

горного оборудования и 

других сооружений на 

производственном участке; 

физические свойства 

горных пород; основы 

микротектоники; виды 

опробования; способы 

отбора проб из горных 

выработок и обнажений; 

правила отбора проб со дна 

морей и других водоемов; 

Результат обучения: 1) Знакомство со 

спецификой производства. 

Профессиональная 

практика 

(учебно-

ознакомительная) 

Учебная практика по 

приобретению 

рабочей профессии 

«Пробоотборщик» 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Знает устройство базы 

поисково-съемочной партии, 

территории месторождения, 

участка проведения 

геологоразведочных работ. 

2.  Знает распорядок дня на 

предприятии. 

3.  Характеризует горные 

выработки на посещенных 

предприятиях. 

4.  Применяет средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые при проведении 

геологоразведочных работ. 

5.  Характеризует условия 

труда рабочих, техников, 

инженерно-технических 

рабочих. 

6.  Владеет основами 

технологии извлечения и 

переработки минерального 

сырья на посещенном 

предприятии. 

7.  Знает мероприятия по 

охране окружающей среды на 

предприятии. 

8.  Понимает социальную 

значимость предприятия для 

местного населения. 
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порядок действий по 

отбору проб из выработок; 

сечения борозд для 

различных пород и руд. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять структуры и 

текстуры руд и пород; 

применять направления 

линий раскола в работе; 

производить выбор способа 

отбора проб в зависимости 

от свойств горных пород; 

рассчитывать количество 

проб по видам; 

наносить контур будущей 

пробы согласно 

действующим требованиям; 

отбирать пробу при 

помощи инструмента 

(зубило, молоток, кайло); 

бурить мелкие скважины 

вручную и с помощью 

мотобуров; проводить 

операции по отбору проб со 

дна морей и других 

глубоких водоемов. 

 

Результат обучения: 2) Определять 

свойства руд и пород. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует физические 

свойства горных пород. 

2. Владеет основами 

микротектоники. 

3. Применяет методы 

использования линий раскола. 

4. Определяет структуры и 

текстуры руд и пород. 

5. Применяет направления 

линий раскола в работе. 

Результат обучения: 3) Проводить 

обоснование опробования. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды 

опробования. 

2. Применяет способы отбора 

проб из горных выработок и 

обнажений. 

3. Производит выбор способа 

отбора проб в зависимости от 

свойств горных пород. 

4. Рассчитывает количество 

проб по видам. 

5. Определяет количество 

контрольных проб. 

Результат обучения: 4) Проводить отбор 

проб. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает порядок 

действий по отбору проб из 

выработок. 

2. Характеризует сечения 

борозд для различных пород и 

руд. 
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3. Наносит контур будущей 

пробы согласно действующим 

требованиям. 

4. Отбирает пробу при 

помощи инструмента (зубило, 

молоток, кайло). 

5. Отбирает пробы с 

применением отбойных 

молотков, перфораторов, 

пневматических и 

электрических 

пробоотборников. 

6. Бурит мелкие скважины 

вручную и с помощью 

мотобуров. 

7. Соблюдает 

технические условия и 

стандарты на отбор 

геологических проб и 

разработку породы 

ручным и 

механизированным 

способами. 

8. Помещает отбитый 

материал пробы в 

специальный мешок. 

Результат обучения: 5) Проводить работы 

при донном проботборе. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила отбора 

проб со дна морей и других 

водоемов. 

2. Применяет приборы 

донного пробоотбора. 

3. Проводит операции по 
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отбору проб со дна морей и 

других глубоких водоемов. 

ПК 5. Подготовить 

оборудование к 

работе, поддерживать 

его в рабочем 

состоянии 

ПМ 05. Подготовка и 

обслуживание 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

подготовки оборудования к 

работе, поддержания его в 

рабочем состоянии. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

устройство 

пробоотборников, 

отбойных молотков и 

перфораторов; порядок и 

правила подготовки 

пробоотборников, 

отбойных молотков, 

мотобуров и перфораторов 

к работе; правила 

обслуживания 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

подключать 

пробоотборники, отбойные 

молотки и перфораторы к 

электро- и 

воздухопроводной сети; 

выполнять техническое 

обслуживание 

оборудования; 

применять инструменты, 

необходимые при мелком 

Результат обучения: 1) Подготовить 

оборудование к работе. 

Учебная практика по 

приобретению 

рабочей профессии 

«Пробоотборщик» 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство 

пробоотборников, отбойных 

молотков и перфораторов. 

2. Соблюдает порядок и 

правила подготовки 

пробоотборников, отбойных 

молотков, мотобуров и 

перфораторов к работе.   

3. Подключает 

пробоотборники, отбойные 

молотки и перфораторы к 

электро- и воздухопроводной 

сети. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

техническое обслуживание оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

обслуживания оборудования. 

2. Характеризует узлы и 

детали, нуждающиеся в 

частом обслуживании (смазке, 

чистке, продувке и т.д.). 

3. Характеризует 

инструменты и материалы, 

применяемые при 

техническом обслуживании 

оборудования. 

4. Умеет обращаться  с 

приборами, оборудованием, 

полевым снаряжением, 

материалом, инструментами и 
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ремонте оборудования; 

выявлять и устранять 

мелкие неисправности в 

работе используемого 

оборудования. 

 

следит за их рабочим 

состоянием. 

Результат обучения: В) Производить 

мелкий ремонт оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет признаки 

поломки и/или выхода из 

строя оборудования. 

2. Знает предельно 

допустимые нормы (нагрузки) 

работы оборудования. 

3. Применяет инструменты, 

необходимые при мелком 

ремонте оборудования. 

4. Выявляет и устраняет 

мелкие неисправности в 

работе используемого 

оборудования. 

ПК 6. Оформлять  

документацию по 

отбору, регистрации и 

маркировке проб 

ПМ 06. Оформление  

документации по 

отбору, регистрации 

и маркировке проб 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

оформления документации 

проб. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  сечения 

проб в зависимости от 

свойств руд и пород; 

условные обозначения 

маркировки проб. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

рассчитывать количество и 

объем отобранных проб; 

выполнять маркировку 

Результат обучения: 1)  Определять 

количество и объем отобранных проб. 

Учебная практика по 

приобретению 

рабочей профессии 

«Пробоотборщик» 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует сечения 

проб в зависимости от свойств 

руд и пород. 

2. Рассчитывает количество и 

объем отобранных проб. 

3. Составляет сводную 

таблицу опробования. 

Результат обучения: 2) Производить 

маркировку проб. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет условные 

обозначения маркировки проб. 

2. Выполняет маркировку 

проб. 

3. Упаковывает, этикетирует и 

готовит к транспортировке 
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проб. 

 

образцы  пород и проб; 

сортирует пробы и готовит их 

к лабораторному анализу. 

Квалификация «070101 2 - Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах» 

ПК 7. Составлять 

геологическую 

графику 

ПМ 07. Составление 

геологической 

графики 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

построения геологической 

графики, чтения 

геологических карт, 

анализа геологического 

строения района по карте. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: виды 

геологического 

картографирования; методы 

геологической съемки в 

регионах с различными 

ландшафтно-

геологическими условиями 

и генетическими 

особенностями пород и 

структур; основы 

космических методов 

картографирования; 

организацию 

геологосъемочных работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

строить разрезы и 

оформлять графические 

приложения в соответствии 

Результат обучения: 1) Составлять и 

читать геологическую графику. 

Структурная геология 

и 

геокартографирование 

Профессиональная 

практика 

(общегеологическая) 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет способы изоб-

ражения рельефа на карте. 

2. Определяет содержание, 

масштабы и типы 

геологических карт. 

3. Применяет условные знаки 

и индексы на геологических 

картах и разрезах. 

4. Классифицирует 

структурные формы 

геологических тел. 

5. Характеризует слоистую 

структуру в земной коре. 

6. Характеризует структуры 

согласного и несогласного 

залегания горных пород. 

7. Характеризует 

горизонтальное и наклонное 

залегание слоев. 

8. Определяет складчатые 

нарушения слоев горных 

пород. 

9. Определяет разрывные 

нарушения слоев горных 

пород. 

10. Определяет трещины в 

горных породах. 

11. Характеризует 
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инструктивными 

требованиями; определять 

на геологических картах 

относительный возраст 

осадочных, магматических 

пород; определять наличие 

в горных породах 

ископаемой фауны и 

флоры; определять 

относительный возраст 

пород по наличию 

ископаемых остатков 

организмов; 

определять по указанным 

особенностям условия 

образования пород; читать 

геологические карты,  

изображать различные 

формы залегания пород на 

картах,  

устанавливать по 

геологической карте 

историю геологического 

развития, формы 

магматической 

деятельности. 

нетектонические дислокации. 

12. Характеризует формы 

залегания интрузивных, 

эффузивных, 

метаморфических пород. 

13. Строит стратиграфические 

колонки по описанию точек. 

14. Строит разрезы и 

оформляет графические 

приложения в соответствии с 

действующими  стандартам,  

инструктивными 

требованиями. 

15. Отличает наклонное 

залегание от горизонтального 

на «немых» картах. 

16. Определяет элементы 

залегания наклонного слоя 

косвенными методами. 

17. Строит розы-диаграммы 

трещиноватости. 

Результат обучения: 2) Проводить анализ 

геологического строения района по карте. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает содержание 

работы по анализу 

геологического строения. 

2. Определяет особенности 

залегания горных пород 

различного генезиса. 

3. Определяет причины 

образования различных 

структурных форм. 

4. Характеризует полезные 

ископаемые, связанные с 
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различными структурными 

формами. 

5. Определяет характерные 

особенности нетектонических 

дислокаций. 

6. Владеет знаниями об 

основных структурных 

элементах земной коры. 

7. Описывает элементы слоя. 

8. Выделяет признаки 

структурных этажей 

9. Измеряет мощность 

горизонтально залегающих 

слоев. 

10. Определяет на 

геологических картах 

возраст, формы залегания 

пород и виды разрывных 

нарушений. 

11. Выделяет структурные 

этажи на картах. 

12. Прогнозирует возможные 

зоны минерализации и участки 

оруденения. 

Результат обучения: 3) Понимать суть 

геологической съемки. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает задачи и 

характеризует виды 

геологического картирования. 

2. Знает условия применения 

аэрофотосъёмки. 

3. Понимает значение методов 

исследования Земли с 

космоса. 
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4. Характеризует периоды 

геологической съемки и их 

содержание. 

5. Владеет знаниями о 

современных проблемах 

региональных геологических 

исследований. 

6. Выполняет 

дешифрирование аэро-, 

космоснимков. 

ПК 8. Обладать 

знаниями о 

вещественном составе 

Земли 

ПМ 08. Определение 

минералов и горных 

пород 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

определения минералов и 

горных пород. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

разновидности минералов: 

физические свойства, 

морфология, процессы 

минералообразования; 

классы минералов; условия 

образования горных пород. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять минералы; 

определять горные породы 

в образцах и естественных 

условиях. 

 

Результат обучения: 1) Понимать свойства 

кристаллического вещества и образование 

кристаллов. 

Кристаллография, 

минералогия и 

петрография 

Профессиональная 

практика (по 

диагностике 

минералов и горных 

пород) 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

свойства аморфных и 

кристаллических веществ, их 

структурные и энергетическое 

отличие. 

2. Владеет знаниями о 

распространении 

кристаллических веществ в 

природе и применении их в 

технике. 

3. Знает условия зарождения и 

роста кристаллов, зональность 

кристаллов. 

4. Отличает аморфные 

вещества от кристаллических. 

1. Искусственно выращивает 

кристаллы простейшим 

способом. 

Результат обучения: 2) Определять 

минералы. 

Критерии 1. Определяет химический 
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оценки: состав минералов. 

2. Характеризует свойства 

минералов. 

3. Характеризует морфологию 

минералов и минеральных 

агрегатов. 

4. Владеет знаниями о 

генезисе и классификации 

минералов. 

5. Знает общую 

характеристику классов: 

самородные элементы, 

сульфиды, галогениды, 

оксиды, силикаты, сульфаты, 

бораты, карбонаты, нитраты, 

фосфаты, арсенаты, ванадаты, 

вольфраматы, молибдаты. 

6. Применяет 

диагностические 

признаки для 

определения минералов 

и горных пород, 

проводить диагностику 

минералов в полевых 

условиях. 

2. Использует методы 

полевого макроскопического 

определения минералов, руд и 

горных пород. 

Результат обучения: 3) Определять горные 

породы. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

характеристики горных пород: 

состав (химический и 
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минеральный), структуру, 

текстуру, номенклатуру. 

2. Применяет методы 

исследования горных пород. 

3. Определяет характеристику 

магматических, 

метаморфических, осадочных 

и вулканогенно-осадочных 

пород. 

4. Определяет магматические 

породы (интрузивные или 

эффузивные), их структуру, 

текстуру, минеральный 

состав. 

5. Определяет название и 

описывать осадочные породы. 

6. Определяет виды 

метаморфических пород. 

7. Относит горные породы по 

их диагностике к 

определенному генетическому 

типу и к определенной группе 

по содержанию и 

соотношению в их составе 

кварца и темноцветных 

минералов. 

8. Описывает горные породы 

и дает им полевое 

определение. 

3. Определяет и описывает 

литологические признаки 

фаций осадочных горных 

пород; определяет и 

описывает характерных 
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представителей различных 

фаций магматических, 

вулканических и 

метаморфических горных 

пород. 

ПК 9. Выполнять 

подготовку, 

организацию и 

ликвидацию полевых 

геологических 

исследований 

ПМ 09. Подготовка, 

организация и 

ликвидация полевых 

геологических 

исследований 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

организации и ликвидации 

полевых работ. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  правила 

хранения, упаковки и 

транспортировки полевого 

снаряжения, приборов,  

инструментов, 

оборудования, различных 

видов проб; основные 

правила по обустройству 

полевого лагеря; 

устройство полевых 

палаток; требования 

санитарно-гигиенических 

норм по местоположению 

объектов на территории 

полевого лагеря. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

упаковывать полевое 

снаряжение, приборы и 

инструменты; 

выполнять такелажные и 

стропальные работы; 

Результат обучения: 1)  Участвовать в 

транспортировке снаряжения и 

оборудования при подготовке и 

ликвидации полевых работ. 

Учебная практика по 

приобретению 

рабочей профессии 

«Рабочий на геолого-

съемочных и 

поисковых работах» 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

хранения, упаковки и 

транспортировки полевого 

снаряжения, приборов,  

инструментов, оборудования, 

различных видов проб. 

2. Упаковывает полевое 

снаряжение, приборы и 

инструменты. 

3. Выполняет такелажные и 

стропальные работы. 

4. Выполняет погрузку и 

разгрузку полевого 

снаряжения, приборов, 

инструментов и оборудования. 

5. Выполняет 

транспортировку полевого 

снаряжения, приборов, 

оборудования, различных 

видов проб. 

Результат обучения: 2) Участвовать в 

организации и ликвидации полевого 

лагеря. 

Критерии 

оценки: 

4. Соблюдает основные 

правила по обустройству 
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выполнять погрузку и 

разгрузку полевого 

снаряжения, приборов, 

инструментов и 

оборудования; 

выполнять 

транспортировку полевого 

снаряжения, приборов, 

оборудования, различных 

видов проб; 

устанавливать и снимать (в 

составе бригады) полевые 

палатки; 

проводить земляные 

работы. 

полевого лагеря. 

5. Понимает устройство 

полевых палаток. 

6. Соблюдает требования 

санитарно-гигиенических 

норм по местоположению 

объектов на территории 

полевого лагеря. 

7. Устанавливает и снимает (в 

составе бригады) полевые 

палатки. 

8. Подбирает необходимый 

инструмент для уборки и 

обеспечения нормальных 

санитарно-гигиенических 

условий на территории 

стоянки.  

9. Проводит земляные работы. 

ПК 10. Выполнять 

сбор фактического 

геологического 

материала при 

проведении полевых 

геологических 

исследований 

ПМ 10. Сбор 

фактического 

геологического 

материала 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения мероприятий 

по сбору фактического 

материала, а также 

проходки и ликвидации 

неглубоких горных 

выработок. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  виды и 

назначение геохимических 

методов поисков; 

инструменты и 

оборудование, 

Результат обучения: 1) Выполнять 

геохимическое опробование. 

Учебная практика по 

приобретению 

рабочей профессии 

«Рабочий на геолого-

съемочных и 

поисковых работах» 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

назначение геохимических 

методов поисков. 

2. Применяет инструменты и 

оборудование при 

геохимическом опробовании. 

3. Соблюдает правила отбора 

литогеохимических, 

геоботанических проб, проб 

воды и газа. 

4. Соблюдает меры 

безопасности при выполнении 

геохимического опробования. 

5. Изготавливает капсулы 
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применяемое при 

геохимическом 

опробовании; правила 

отбора литогеохимических, 

геоботанических проб, проб 

воды и газа; меры 

безопасности при 

выполнении 

геохимического 

опробования; назначение 

шлихового опробования; 

правила отбора шлиховых 

проб. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

изготавливать капсулы 

(конверты) для 

литогеохимических проб;  

разбивать сеть 

геохимического 

опробования в зависимости 

от масштаба работ и 

заданных параметров; 

выполнять отбор 

литогеохимических, 

геоботанических проб, проб 

воды и газа; выполнять 

расситовку рыхлых проб, 

озоление 

биогеохимических проб; 

заполнять документацию 

капсулы; выполнять отбор 

шлиховых проб; выполнять 

все стадии (отмучивание, 

(конверты) для 

литогеохимических проб. 

6. Разбивает сеть 

геохимического опробования 

в зависимости от масштаба 

работ и заданных параметров. 

7. Выполняет отбор 

литогеохимических, 

геоботанических проб, проб 

воды и газа. 

8. Выполняет расситовку 

рыхлых проб, озоление 

биогеохимических проб. 

9. Заполняет документацию 

капсулы. 

Результат обучения: 2) Проводить 

шлиховое опробование. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение 

шлихового опробования. 

2. Применяет инструменты и 

оборудование при шлиховом 

опробовании. 

3. Соблюдает правила отбора 

шлиховых проб. 

4. Соблюдает меры 

безопасности при шлиховом 

опробовании. 

5. Изготавливает капсулы 

(конверты) для шлиховых 

проб. 

6. Выполняет отбор шлиховых 

проб. 

7. Выполняет все стадии 

(отмучивание, промывка, 
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промывка, доводка, 

просушивание) шлихового 

опробования; выполнять 

проходку неглубоких 

горных выработок вручную 

по заданным параметрам; 

проводить ликвидацию 

неглубоких горных 

выработок. 

 

доводка, просушивание) 

шлихового опробования. 

8. Упаковывает шлиховые 

пробы. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

проходку и ликвидацию неглубоких 

горных выработок. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает меры 

безопасности при проходке и 

ликвидации горных 

выработок. 

2. Выполняет проходку 

неглубоких горных выработок 

вручную по заданным 

параметрам. 

3. Проводит ликвидацию 

неглубоких горных 

выработок. 

ПК 11. Выполнять 

лабораторное 

исследование 

минерального сырья 

ПМ 11. 

Исследование 

минерального сырья 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

определения минералов, 

руд и горных пород 

лабораторными методами. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

классификация 

лабораторных методов 

анализа минералов, горных 

пород и руд; методы 

выделения 

мономинеральных 

фракций; полевые 

Результат обучения: 1) Определять 

(диагностировать) минералы, руды, горные 

породы полевыми химическими методами. 

Лабораторные методы 

исследований  

минерального сырья 

Литология осадочных  

горных пород 

Профессиональная 

практика (по 

исследованию 

минерального сырья) 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

операциями подготовки проб 

на химические и физико-

химические анализы. 

2. Использует оборудование 

при подготовке проб к 

анализам. 

3. Знает полевые методы 

химического качественного 

анализа минералов. 

4. Применяет методику 

определения минералов, руд и 

горных пород. 
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химические методы 

диагностики минералов, 

руд и горных пород; 

основы ядерно-физических 

методов исследования 

минерального сырья. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

подготавливать пробы для 

анализа, определять 

минералы шлиха; 

определять физические 

свойства минералов и 

горных пород; исследовать 

минералы, руд и горных 

пород в шлифах, аншлифах 

и иммерсионных 

препаратах под 

микроскопом. 

 

 

5. Подбирает необходимое 

оборудование и реактивы, 

работать с ними, соблюдая 

технику безопасности. 

6. Делает выводы по 

результатам проведенных 

анализов. 

Результат обучения: 2) Производить 

минералого-петрографические 

исследования. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает организацию и состав 

работы при 

минералогических, 

петрографических и 

минераграфических 

исследованиях. 

2. Понимает устройство 

приборов и оборудования, 

используемого при 

минералого-петрографических 

исследованиях. 

3. Характеризует схемы и 

методику изучения минералов 

шлиха. 

4. Применяет методику и 

технику изучения основных 

диагностических признаков 

минералов в шлифах и 

аншлифах. 

5. Выполняет финишную 

полировку аншлифов пастой 

государственного оптического 

института до зеркального 

блеска. 



45 

 

 
 

6. Работает с оборудованием и 

приборами, соблюдая 

необходимую технику 

безопасности. 

7. Определяет минералы (в 

искусственном шлихе) 

иммерсионным методом. 

Результат обучения: 3) Определять 

физико-механические свойства руд и 

горных пород лабораторными методами. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает основные методы, 

используемые при 

лабораторных исследованиях 

нерудных полезных 

ископаемых. 

2. Характеризует объем и 

виды работ по физико-

механическим и 

технологическим испытаниям 

полезных ископаемых на 

различных стадиях 

геологоразведочных работ. 

3. Соблюдает правила 

применения лабораторного 

оборудования, посуды. 

4. Оформляет лабораторные 

журналы. 

5.  Определяет объемную 

массу руды и горных пород. 

6. Определяет плотность 

руды и горных пород. 

7. Выполняет подготовку 

проб для физико- 

механических испытаний. 



46 

 

 
 

ПК 12. Участвовать в 

поиске и разведке 

месторождений 

полезных ископаемых 

ПМ 12. Участие в 

поиске и разведке 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для участия в 

работах при выполнении 

поиска и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основные 

понятия методики поиска и 

разведки месторождений 

полезных ископаемых; 

стадийность 

геологоразведочных работ; 

технические средства 

разведки; опробование 

месторождений полезных 

ископаемых; 

геологическую 

документацию при 

поисковых и разведочных 

работах. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

решать  задачи на каждой 

стадии поисковых и 

разведочных работ. 

 

Результат обучения: 1) Участвовать в 

проведении поиска полезных ископаемых. 

Методика поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных ископаемых 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методы общего 

поиска месторождений. 

2. Характеризует принципы 

ведения поисковых работ. 

3. Выполняет все виды 

геологоразведочных работ. 

4. Ведет первичную 

документацию на различных 

видах геологоразведочных 

работ. 

Результат обучения: 2) Участвовать при 

разведке месторождений полезных 

ископаемых. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает задачи и методы 

разведки месторождений 

полезных ископаемых. 

2. Составляет схему 

обработки проб. 

3. Определяет объемы 

буровых и горнопроходческих 

работ. 

4. Пользуется методическими 

рекомендациями по 

выполнению работ. 

5.  Выполняет виды работ при 

поисках и разведке, соблюдая 

меры безопасности и 

требования по охране 

окружающей среды. 

6.  Понимает необходимость 

рационального использования 

недр. 
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ПК 13. Выполнять 

работы 

соответствующие 

квалификации 

рабочего на геолого-

съемочных работах 

ПМ 13. Выполнение 

работ 

соответствующих  

квалификации 

рабочего на геолого-

съемочных и 

поисковых работах 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для участия в 

подготовке, организации и 

ликвидации полевых 

исследований; выполнения 

геохимического, шлихового 

опробования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила 

хранения, упаковки и 

транспортировки полевого 

снаряжения, приборов,  

инструментов, 

оборудования, различных 

видов проб; основные 

правила по обустройству 

полевого лагеря; виды и 

назначение геохимических 

методов поисков; 

назначение шлихового 

опробования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

выполнять отбор 

литогеохимических,  

геоботанических проб, проб 

воды и газа; выполнять 

отбор шлиховых проб; 

выполнять все стадии 

(отмучивание, промывка, 

доводка, просушивание) 

шлихового опробования; 

Результат обучения: 1)  Ведет геолого-

съемочные работы согласно рабочей 

квалификации. 

Профессиональная 

практика (геолого-

съемочная) 

Критерии 

оценки: 

1. Подбирает инструменты и 

оборудование, применяемое 

при геохимическом 

опробовании. 

2. Соблюдает правила отбора 

литогеохимических, 

геоботанических проб, проб 

воды и газа. 

3. Соблюдает меры 

безопасности при выполнении 

геохимического опробования. 

4. Изготавливает капсулы 

(конверты) для 

литогеохимических проб. 

5. Разбивает сеть 

геохимического опробования 

в зависимости от масштаба 

работ и заданных параметров. 

6. Выполняет отбор 

литогеохимических, 

геоботанических проб, проб 

воды и газа. 

7. Выполняет расситовку 

рыхлых проб, озоление 

биогеохимических проб. 

8. Заполняет документацию 

капсулы. 

9. Понимает назначение 

шлихового опробования. 

10. Подбирает инструменты и 

оборудование, применяемое 
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выполнять проходку 

неглубоких горных 

выработок вручную по 

заданным параметрам. 

 

при шлиховом опробовании. 

11. Соблюдает правила 

отбора шлиховых проб. 

12. Соблюдает меры 

безопасности при шлиховом 

опробовании. 

13. Изготавливает капсулы 

(конверты) для шлиховых 

проб. 

14. Выполняет отбор 

шлиховых проб. 

15. Выполняет все стадии 

(отмучивание, промывка, 

доводка, просушивание) 

шлихового опробования. 

16. Упаковывает шлиховые 

пробы. 

17. Использует знания о 

парагенезисе минералов при 

поисках месторождений 

полезных ископаемых. 

18. Дает общее обоснование 

постановки той или иной 

стадии геологоразведочных 

работ. 

Квалификация «070107 3 - Техник-геолог» 

ПК 14. Обрабатывать 

геологическую 

информацию  

ПМ 14. Обработка 

геологической 

информации 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

обработки геологической 

информации с 

использованием 

компьютерных технологий. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Выполнять ввод 

данных в геоинформационные программы. 

Применение 

информационных 

технологий в 

недропользовании 

Учебная практика по 

применению 

информационных 

технологий в 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает порядок запуска 

программ. 

2. Использует интерфейс 

основных специальных 

программ, применяемых в 

данной отрасли. 
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модуля обучающиеся 

должны освоить:  

современное состояние 

информационных 

технологий; состав и 

назначение устройств 

базовой конфигурации 

персональных 

компьютеров; возможности 

прикладных программ для 

обработки текстовой, 

графической и табличной 

информации; форматы 

хранения оцифрованной 

информации; 

картографические 

проекции; этапы 

векторизации данных; 

возможности программных 

продуктов для обработки 

геологических данных 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

создавать и форматировать 

комплексные текстовые 

документы; создавать и 

редактировать графические 

документы; создавать и 

форматировать 

электронные таблицы; 

производить вычисления в 

электронных таблицах; 

строить диаграммы и 

графики функций; работать 

3. Применяет устройства 

ввода данных и оцифровки 

материала. 

4. Выполняет алгоритм 

оцифровки картографического 

материала. 

5. Выполняет ввод данных в 

специальные компьютерные 

программы. 

6. Выполняет оцифровку 

картографического материала. 

7. Сохраняет введенные 

данные в необходимом 

формате. 

недропользовании 

 

Результат обучения: 2) Составлять 

геологическую графику и трехмерные 

модели месторождений в 

геоинформационных программах. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет алгоритм 

составления геологической 

графики и трехмерных 

моделей месторождений. 

2. Соблюдает стандарты по 

оформлению геологической 

графики. 

3. Составляет геологическую 

графику в 

геоинформационных 

программах. 

4. Выявляет и исправляет 

ошибки в построенных 

моделях. 

Результат обучения: 3) Определять 

(рассчитывать) параметры геологических 
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с базами данных. 

 

тел в геоинформационных программах. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет модули 

программ, отвечающие за 

расчет параметров. 

2. Выполняет алгоритм 

действий для расчетов 

параметров. 

3. Понимает причины 

возникновения вероятных 

ошибок при расчетах. 

4. Исправляет выявленные 

программой ошибки в базе 

данных. 

5. Определяет параметры 

геологических тел в 

геоинформационных 

программах. 

ПК 15. Выполнять 

поиск и разведку 

месторождений 

полезных ископаемых 

ПМ 15. Выполнение 

поиска и разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения поиска и 

разведки месторождений 

полезных ископаемых с 

применением 

гидрогеологических и 

инженерно-геологических 

данных, подсчета 

прогнозных ресурсов и 

геологических запасов 

полезных ископаемых. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: условия 

образования 

Результат обучения: 1) Проводить поиск 

полезных ископаемых. 

Методика поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных ископаемых 

Основы 

геофизических 

методов поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных ископаемых 

Гидрогеология и 

инженерная геология 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

промышленные типы 

месторождений полезных 

ископаемых. 

2. Знает поисковые 

предпосылки и признаки. 

3. Соблюдает принципы 

ведения поисковых работ. 

4. Определяет по поисковым 

признакам и предпосылкам 

возможные полезные 

ископаемые. 

5. Организовывает и 

выполняет все виды 

геологоразведочных работ. 
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месторождений полезных 

ископаемых; морфологию 

рудных тел; 

промышленную и 

генетическую 

классификацию 

месторождений полезных 

ископаемых; понятие 

поисковых критериев и 

признаков; разведку 

месторождений и ее 

основные задачи; 

технические средства 

разведки; разведочные 

системы; подсчет 

разведанных запасов; 

понятие о промышленной 

геолого-экономической 

оценке месторождений; 

виды подземных вод, их 

состав, методы изучения; 

основные элементы 

грунтовых и напорных вод; 

виды грунтов, их физико-

механические свойства. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

использовать знания о 

парагенезисе минералов 

при поиске месторождений 

полезных ископаемых; 

определять объемы всех 

видов геологоразведочных 

работ, указанных в проекте, 

6. Ведет первичную 

документацию на различных 

видах геологоразведочных 

работ. 

7. Определяет основные 

элементы, характеризующие 

форму и размеры рудных тел, 

условия их образования. 

8.  Выбирает наиболее 

рациональные поисковые 

методы в конкретных 

природных и геологических 

условиях. 

9.  Выбирает технические 

средства ведения поисковых и 

поисково-оценочных работ.  

10.  Составляет проекты 

поисковых и поисково-

оценочных работ. 

11. Составляет акты 

готовности к выезду на 

полевые работы, готовности 

объектов к их вводу в 

эксплуатацию. 

Результат обучения: 2) Выполнять подсчет 

прогнозных ресурсов и оценку 

месторождений по результатам поиска. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает характеристики 

прогнозных ресурсов. 

2. Характеризует объекты 

оценки прогнозных ресурсов. 

3. Владеет знаниями об 

источниках получения 

оценочных параметров. 



52 

 

 
 

на изучение какого-либо 

объекта; 

производить измерения и 

вычисления площадей и 

объемов, выделенных для 

подсчета контуров рудных 

тел; 

решать  задачи на каждой 

стадии поисковых и 

разведочных работ; 

использовать поисковые 

предпосылки и признаки, в 

основных методах изучения 

месторождений; строить 

карты гидроизогипс; 

определять физико-

механические свойства 

грунтов. 

 

 

 

4. Владеет основными 

методами оценки прогнозных 

ресурсов. 

5. Проводит оконтуривание 

тел полезных ископаемых по 

данным поисковых и 

поисково-оценочных работ. 

6. Составляет план подсчета 

ресурсов. 

7. Выполняет подсчет 

прогнозных ресурсов по 

специальным формулам. 

Результат обучения: 3) Производить 

разведку месторождений полезных 

ископаемых. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует плотности 

сети разведки. 

2. Владеет геофизическими 

методами при разведке и их 

назначение. 

3. Читает геофизическую 

графику. 

4. Применяет геофизические 

данные при разведке 

месторождений полезных 

ископаемых. 

5. Выбирает технические 

средства и системы разведки в 

зависимости от формы 

рудного тела и геологических 

условий залегания рудных тел. 

6. Проводит контуры рудных 

тел экстраполяцией,  

интерполяцией и 
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непрерывным 

прослеживанием контактов. 

7. Знает характеристику 

категорий запасов. 

8.  Пользуется методическими 

рекомендациями по 

применению  классификации 

запасов к месторождениям 

твердых полезных 

ископаемых государственной 

комиссии по запасам 

Республики Казахстан при 

проектировании разведочных 

работ. 

9.  Строит схему блокировки 

и категоризации запасов 

полезных ископаемых в 

соответствии с условиями 

залегания рудных тел. 

10.  Выполняет виды работ 

при поисках и разведке, 

соблюдая меры безопасности 

и требования по охране 

окружающей среды. 

11.  Выполняет подсчет 

запасов полезных ископаемых 

в соответствии с 

действующими требованиями. 

12. Характеризует 

физические свойства и состав 

подземных вод. 

13. Характеризует воды зоны 

аэрации; грунтовые воды; 

подземные воды; артезианские 
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воды; трещинные и карстовые 

воды; минеральные, 

промышленные и термальные 

воды. 

14. Владеет основами 

динамики подземных вод. 

15. Владеет основами 

инженерной геологии. 

16. Характеризует 

особенности 

гидрогеологических и 

инженерно-геологических 

исследований для различных 

целей. 

17. Строит карты 

гидроизогипс. 

18. Определяет физико-

механические свойства 

грунтов. 

ПК 16. Определять 

вещественный состав 

руды 

ПМ 16.  

Определение 

вещественного 

состава руды 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

определения вещественного 

состава руд, чтения 

геологического строения 

месторождений полезных 

ископаемых по 

геологической графике. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

основные формы рудных 

тел; классификация 

месторождений полезных 

Результат обучения: 1) Определять 

вещественный состав руд. 

Полезные ископаемые 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

геологические и 

геохимические условия 

образования месторождений 

полезных ископаемых. 

2. Знает основные 

геологические предпосылки 

рудообразования. 

3. Характеризует особенности 

рудообразования 

геосинклиналей, платформ, 

океанов. 

4. Промышленные минералы 
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ископаемых по 

генетическому признаку и 

промышленному 

назначению; основные 

предпосылки 

рудообразования, 

геологические условия 

формирования различных 

групп месторождений; 

местонахождение крупных 

месторождений полезных 

ископаемых Казахстана, 

Содружества независимых  

государств и мира на 

карте; рудные провинции 

Казахстана; гипотезы 

образования нефти и газа; 

типы залежей нефти и газа; 

осадочные бассейны 

Казахстана 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять вещественный 

состав руд и основные 

промышленные минералы в 

руде; читать геологические 

карты месторождений 

полезных ископаемых. 

 

металлических и 

неметаллических полезных 

ископаемых. 

5. Определяет и опознает 

образцы руд и горных пород, 

характеризующих разные 

условия их образования. 

6. Использует данные 

парагенетической связи 

полезных ископаемых с 

различными типами горных 

пород. 

7. Отличает структурные и 

текстурные особенности руд 

месторождений руд разных по 

происхождению. 

8. Описывает образцы руд. 

Результат обучения: 2) Описывать 

геологическое строение месторождений 

полезных ископаемых. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

понятиями, характеризует 

площади распространения, 

морфологию, состав,  

строение и условия залегания 

месторождений полезных 

ископаемых. 

2. Характеризует 

подразделение месторождений 

полезных ископаемых. 

3. Определяет 

местоположение 

месторождений полезных 

ископаемых на 
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географических картах. 

4. Характеризует особенности 

образования эндогенных, 

экзогенных, метаморфогенных 

месторождений полезных 

ископаемых. 

5. Характеризует элементы 

залегания рудных тел. 

6. Знает схемы механической 

и химической 

дифференциации осадков. 

7. Характеризует строение 

эталонных и/или крупнейших 

месторождений различных 

полезных ископаемых. 

8. Составляет схемы 

рудообразования различных 

групп месторождений. 

9. Графически изображает 

пространственное положение 

рудных тел в различных 

проекциях. 

10. Определяет основные 

элементы, характеризующие 

форму и размеры рудных тел, 

устанавливает условия их 

образования. 

ПК 17. Рассчитывать 

сметную стоимость 

геологоразведочных 

работ 

ПМ 17. Выполнение 

расчета сметной 

стоимости и 

эффективности 

вложений в 

геологоразведочные 

работы 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для расчета 

сметной стоимости и 

эффективности 

капитальных вложений в 

геологоразведочные 

Результат обучения: 1) Производить 

расчет эффективности капитальных 

вложений на геологоразведочных работах. 

Основы экономики и 

организации  

геологоразведочных 

работ Критерии 

оценки: 

1. Производит расчет 

показателей использования 

оборотных средств. 

2. Производит расчет 
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 работы. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

экономические и правовые 

основы недропользования; 

управление геологическим 

предприятием; 

экономический рост и 

эффективность 

геологоразведочных работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять расчет прибыли 

и рентабельности горного 

предприятия,  

эффективности 

капитальных вложений на 

геологоразведочных 

работах. 

себестоимости единицы 

продукции в основном и 

вспомогательном 

производстве. 

3. Производит расчет затрат 

времени и труда. 

4. Производит расчет сметной 

стоимости работ, не 

нормируемых справочниками. 

Составляет сводную смету 

затрат на производство 

геологоразведочных работ. 

ПК 18. Подготовить и 

систематизировать  

материалы для 

выполнения 

дипломного проекта 

ПМ 18. 

Преддипломная 

практика 

 

Данный модуль направлен 

на обобщение и 

совершенствование знаний 

и практических навыков, 

полученных в процессе 

обучения; ознакомление 

непосредственно на 

производственном участке 

с современным 

оборудованием, 

технологией и 

организацией  

геологической съемки, 

поиска и  разведки 

Результат обучения: 1) Подготовить и 

систематизировать  материалы для 

выполнения дипломного проекта. 

Профессиональная 

практика 

(преддипломная) 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет предварительное 

изучение предметной области 

и  сбор  необходимых 

материалов по теме 

дипломного проекта.  

2. Организует процесс съемки, 

поиска и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых. 

3. Оформляет результаты 

полевых работ. 
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месторождений полезных 

ископаемых;  

сбор и подготовку 

материалов для выполнения 

дипломного проекта. 

4. Составляет отчет. 

5. Составляет планы работы 

подразделений. 

6. Работает с фондовыми 

материалами 

геологоразведочной 

организации. 

7. Работает с проектными 

документами по проведению 

геологических работ. 

7. Работает на конкретном 

рабочем месте дублером на 

всех видах геологических 

работ. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 

 

 


