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Приложение 52 

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: 0703000 - Гидрогеология и инженерная геология 

Квалификация*: 070301 2 - Рабочий на гидрогеологических работах 

 070302 2 - Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах 

 070303 3 - Техник-гидрогеолог 

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    368 22 346  3-6 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

 +  + + +   

 Квалификация «070301 2 - Рабочий на 

гидрогеологических работах» 

        

ПМ Профессиональные модули    1012 334 210 468 3-4 

ПМ 01 Проведение работ по изучению и разметке 

геологических объектов 

+  + + + + +  

ПМ 02 Проведение и документация буровых работ +  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение простейших полевых 

гидрогеологических и инженерно-

геологических работ 

 + + + + +   

ПМ 04 Подготовка и проведение лабораторных 

анализов 

 + + + + +   

ПМ 05 Выполнение работ, соответствующих 

квалификации рабочего на гидрогеологических 

работах 

     

+   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «070302 2 - Рабочий на геолого-

съемочных и поисковых работах» 

        

ПМ Профессиональные модули    1276 466 270 540 5-6 

ПМ 06 Обоснование документации и построение 

геологического разреза 

+  + + + + +  

ПМ 07 Применение методов геологических  

исследований для проведения съемочных работ 

+  + + + +   

ПМ 08 Выполнение основных гидрогеологических и 

инженерно-геологических работ при 

+  + + + + +  
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проведении съемки 

ПМ 09 Выполнение работ, соответствующих 

квалификации рабочего на геолого-съемочных 

и поисковых работах 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «070303 3 - Техник-гидрогеолог»         

БМ Базовые модули    258 184 74  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

+   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации  в обществе и в 

трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    894 244 326 324 7-8 

ПМ 10 Обоснование основных гидрогеологических и 

инженерно-геологических прогнозов по 

результатам исследований 

+  + + + + +  

ПМ 11 Получение показателей рентабельности и 

эффективности проводимых работ 

+  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение и обоснование правил  

проектирования инженерных объектов 

 + + + + +   

ПМ 13 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     
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ИА 03 Итоговая аттестация    36     

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: 

*       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 53 

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: 0703000 - Гидрогеология и инженерная геология 

Квалификация*: 070301 2 - Рабочий на гидрогеологических работах 

 070302 2 - Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах 

 070303 3 - Техник-гидрогеолог 

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    448 102 346  1-4 

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 

 +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «070301 2 - Рабочий на 

гидрогеологических работах» 

        

ПМ Профессиональные модули    1012 334 210 468 1-2 

ПМ 01 Проведение работ по изучению и разметке 

геологических объектов 

+  + + + + +  

ПМ 02 Проведение и документация буровых работ +  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение простейших полевых  

гидрогеологических и инженерно-геологических 

работ 

 + + + + +   

ПМ 04 Подготовка и проведение лабораторных анализов  + + + + +   

ПМ 05 Выполнение работ, соответствующих 

квалификации рабочего на гидрогеологических 

работах 

     

+   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «070302 2 - Рабочий на геолого-

съемочных и поисковых работах» 

        

ПМ Профессиональные модули    1276 466 270 540 3-4 

ПМ 06 Обоснование документации и построение 

геологического разреза 

+  + + + + +  

ПМ 07 Применение методов геологических 

исследований для проведения съемочных работ 

+  + + + +   

ПМ 08 Выполнение основных гидрогеологических и 

инженерно-геологических работ при проведении 

съемки 

+  + + + + +  
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ПМ 09 Выполнение работ, соответствующих 

квалификации рабочего на геолого-съемочных и 

поисковых работах 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «070303 3 - Техник-гидрогеолог»         

БМ Базовые модули    258 184 74  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

+   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации  в обществе и в 

трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    894 244 326 324 5-6 

ПМ 10 Обоснование основных гидрогеологических и 

инженерно-геологических прогнозов по 

результатам исследований 

+  + + + + +  

ПМ 11 Получение показателей рентабельности и 

эффективности проводимых работ 

+  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение и обоснование правил  

проектирования инженерных объектов 

 + + + + +   

ПМ 13 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    36     
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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 
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 54 

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: 0703000 - Гидрогеология и инженерная геология 

Квалификация: 070301 2 - Рабочий на гидрогеологических работах 

 070302 2 - Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах 

 070303 3 - Техник-гидрогеолог 

 

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 

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 
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профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и 

иностранного языка, 

необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

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, 

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. 
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носители, назначение, 

составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

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 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 



12 

 

 

 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствовани

я; 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. 

 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

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 
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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 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает 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. 

Результат обучения: 1) Ориентироваться 

в наиболее общих философских 

вопросах. 

Основы  

философии 

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 
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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 диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

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 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 1. Знает историю 
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общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

оценки: 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 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. 
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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 

положениями 

гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и 

основания его 

наступления.  
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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 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 
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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 
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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. 

государства.  

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 
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продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

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 

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 
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модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические 

границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

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 «070301 2 - Рабочий на гидрогеологических работах» 

ПК 1. Проводить 

работы по изучению и 

разметке 

геологических 

объектов 

ПМ 01. Проведение 

работ по изучению и 

разметке 

геологических 

объектов  

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для  

подготовки 

оборудования, 

инструментов и 

Результат обучения: 1) Вычерчивать 

условные знаки различного содержания 

для геологических карт. 

Топографическое 

черчение 

Основы геодезии и 

маркшейдерского 

дела  

Учебная практика 

геодезическая 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет и выполняет 

основные шрифты.  

2. Ориентируется в 

современных методах 
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снаряжения к полевым 

работам. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

подготовку 

оборудования, 

инструментов и 

снаряжения к полевым 

работам, установку в 

шурфах и на скважинах  

аппаратуры для 

производства опытных 

наливов, проводение 

опытных наливов, 

участие при замерах 

дебитов и уровней 

подземных вод при 

опытных работах в 

скважине, 

осуществление 

транспортировки 

полевого снаряжения, 

приборов, 

инструментов, 

оборудования.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

правильно 

использовать, хранить, 

упаковывать и 

транспортировать 

полевое снаряжение, 

приборы, инструменты, 

вычерчивания 

издательских оригиналов 

планов и карт. 

3. Оформляет 

геологические карты 

различного назначения. 

Общая геология 

Общегеологическая 

практика 

 

Результат обучения: 2) Проводить 

различные виды съемки. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет теодолитную 

съемку. 

2. Выполняет 

нивелирование. 

3. Выполняет 

тахеометрическую съемку.  

4. Выполняет мензульную 

съемку. 

5. Производит измерения, 

заполняет, обрабатывает 

полевой журнал по всем 

видам работ. 

6. Имеет навыки 

подготовки геодезических 

приборов к работе и 

проведение разбивки 

профилей. 

Результат обучения: 3) Определять по 

диагностическим признакам наиболее 

распространенные породообразующие 

минералы и горные породы. 

Ориентироваться на местности и по карте. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

геохронологические и 

стратиграфические шкалы.  

2. Понимает основные 
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оборудование; 

соблюдать правила 

безопасного ведения 

работ. 

 

особенности развития 

земной коры. 

3. Владеет видами и 

методами геологических 

исследований.  

4. Определяет на 

геологических картах 

возраст, генезис и условия 

залегания пород.  

5. Определяет на 

геологических и 

тектонических картах 

складчатые и 

платформенные области.  

6. Владеет сведениями о 

геологических 

исследованиях и 

документации. 

7. Готовит оборудование и 

снаряжение для ведения 

полевых работ. 

8. Ориентируется на 

местности и ведет привязку 

точке наблюдений и 

наносит их на карту. 

9. Проводит 

геоморфологические 

маршруты, устанавливает 

связь форм рельефа с 

геологическими 

процессами. 

10. Описывает различные 

геологические объекты, 

отбирает образцы горных 
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пород, минералов, фауны и 

осуществляет их обработку. 

11. Проводит ежедневную 

камеральную обработку 

полевых материалов. 

12. Определяет и 

документирует 

тектонические нарушения, 

описывает источники 

подъемных вод и 

определять их дебит. 

13. Составляет отдельные 

главы отчета в 

соответствии с 

инструктивными 

требованиями и оформляет 

графические приложения к 

нему. 

ПК 2.  

Проводить и 

документировать 

буровые работы 

ПМ 02. Проведение и 

документация 

буровых работ 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения 

вспомогательных работ 

в геологоразведочном 

производстве. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

ведение документации 

разреза, правила 

безопасного ведения 

работ.  

При изучении модуля 

Результат обучения: 1)  Выбирать 

необходимый способ бурения и 

оборудования для проведения горно-

буровых работ в конкретных условиях. 

Документировать скважины и выполнять 

горно-буровые работы. 

Основы бурения и 

горного дела  

Горно-буровая 

практика 

Кристаллография, 

минералогия и 

петрография 

 
Критерии 

оценки: 

1. Характеризует физико-

механические особенности 

горных пород и влияние их 

на конструкцию скважин.  

2. Характеризует основные 

технологические процессы 

бурения.  

3. Выполняет 

вспомогательные и 

сопутствующие бурению 
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обучающиеся должны: 

расчищать ранее 

пройденные, проходить 

новые и ликвидировать 

мелкие горные 

выработки (канавы, 

шурфы, копуши); 

бурить мелкие 

скважины мотобурами 

и вручную.  

работы. 

4. Владеет сведениями об 

основных видах бурения: 

колонковом бурении, 

ударно-канатном бурении.  

5. Владеет основами 

горного дела: проведение 

подземных разведочных 

горных выработок с 

применением 

буровзрывных работ, 

вентиляции, водоотливе и 

освещении.  

6. Ориентируется в 

погрузке и транспортировке 

породы. 

7. Ориентируется в 

креплении выработок.  

8. Владеет сведениями об 

основах вскрытия и 

разработки месторождений 

полезных ископаемых, 

взрывных работах. 

9. Классифицирует 

скважины и горные 

выработки. 

10.  Ориентируется в 

условиях применения 

разных способов бурения и 

проходки.  

11.  Владеет технологией 

проведения работ.  

12.  Выбирает инструмент. 

13.  Выполняет бурение 
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неглубоких скважин.  

14.  Ориентируется в 

колонковом бурении.  

15.  Ориентируется в 

ударно-механическом 

бурении.  

16.  Ориентируется в 

роторном бурении. 

17.  Ведет проходку 

открытых горных 

выработок. 

18.  Ведет проходку 

горизонтальных и 

вертикальных горных 

выработок.  

19.  Ведет камеральную 

обработку материалов, 

оформлять отчета по 

практике. 

Результат обучения: 2) Характеризовать  

разновидности минералов, физические 

свойства, морфологию, процессы 

минералообразования, классы минералов, 

условия образования горных пород. 

Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует свойства 

кристаллического   

вещества и понимает 

основы его строения. 

2.  Характеризует 

минералы: их состав, 

свойства, происхождение и 

основные методы 

исследования.  

3.  Владеет классификацией 
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минералов, 

парагенетическими 

ассоциациями.  

4.  Ориентируется в 

петрографии: основных 

методах исследования 

горных пород. 

5.  Характеризует 

магматические породы и их 

классификацию. 

6.  Характеризует 

метаморфические породы. 

7.  Характеризует основные 

типы осадочных пород, их 

свойства.  

8.  Ориентируется в 

особенностях текстур и 

структур.  

ПК 3. Выполнять 

простейшие полевые 

гидрогеологические, 

инженерно-

геологические, 

гидрометрические 

работы 

ПМ 03. Выполнение 

простейших полевых 

гидрогеологических, 

инженерно-

геологических, 

гидрометрических 

работ 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения работ в 

полевых условиях. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: типы 

подземных вод, 

физико-механические 

свойства грунтов, 

основные законы 

статики и динамики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

законами статики и динамики жидкости. 

Основы гидравлики 

и гидрометрии 

Гидрогеология 

Инженерная 

геология 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами 

гидростатики и 

гидродинамики. 

2. Определяет режимы  

движения жидкости и 

гидравлическое 

сопротивление. 

3. Рассчитывает напорное 

движение в трубах.  

4. Рассчитывает истечение 

жидкости из отверстий и 

насадок. 

5. Рассчитывает истечение 

жидкости через водосливы. 
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помогать технику-

гидрогеологу при 

выполнении 

простейших полевых 

гидрогеологических, 

инженерно-

геологических, 

гидрометрических 

работ. 

6. Рассчитывает движение  

жидкости в открытых 

руслах и каналах. 

7. Владеет методами 

определения параметров 

поверхностных вод. 

8. Владеет способами 

замера расхода воды.  

9. Владеет 

гидрометрическим методом 

оценки полезного питания 

и основными 

характеристиками 

подземного стока.  

10. Владеет 

статистическими методами, 

применяемыми при 

расчетах поверхностного и 

подземного стока. 

Результат обучения: 2) Ориентироваться в 

типах, генезисе, характеристике 

подземных вод, гидродинамических 

особенностях потоков. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

сведениями по 

гидрогеотермии.  

2. Характеризует 

физические свойства, 

химический и 

бактериологический 

составы подземных вод.  

3. Имеет представление о 

верховодке и грунтовых 

водах.  
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4. Характеризует 

артезианские и подземные 

воды в трещиноватых, 

закарстованных породах и 

в областях развития 

многолетнемерзлых пород. 

5. Имеет представление о 

минеральных, 

промышленных и 

термальных водах.  

6. Характеризует виды 

движения воды в породах и 

понимает основные законы 

фильтрации. 

7.  Понимает 

гидродинамические 

особенности потоков 

подземных вод. 

Результат обучения: 3) Определять типы 

грунтов, их происхождение и свойства. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет показатели 

физико-технических 

свойств грунтов.  

2. Владеет информацией о 

гранулометрическом 

составе.  

3. Характеризует 

физические свойства  

грунтов.  

4. Характеризует генезис и 

физико-механические 

свойства грунтов. 

5. Классифицирует грунты 

по различным показателям. 
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ПК 4. Подготовить и 

провести 

лабораторный анализ 

 

ПМ 04. Подготовка и 

проведение 

лабораторных 

анализов 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения 

лабораторных 

анализов. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

использование 

лабораторного 

оборудования и посуды, 

подготовку веществ и 

химических реактивов 

к проведению 

различных видов 

анализов; оформление 

лабораторных 

журналов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

готовить посуду и 

этикетки для проб 

грунта и воды; 

отбирать, сортировать 

и готовить к 

лабораторному анализу 

пробы грунта и воды. 

Результат обучения: 1) Владеть основами 

качественного анализа и проводить 

химические исследования проб воды и 

грунта. 

Аналитическая 

химия 

Гидрогеология 

Инженерная 

геология Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами 

качественного анализа: 

аналитическими группами 

катионов и анионов. 

2. Анализирует соли, 

растворимые в воде.  

3. Владеет основами 

микрохимии. 

4. Владеет  основами 

количественного анализа и 

его основными методами.  

5. Ориентируется в 

основах физико-

химических методов 

анализа. 

6. Проводит химические 

исследования проб 

согласно воды.  

7. Проводит качественный 

анализ растворов. 

8. Проводит 

количественный анализ 

растворов. 

9.  Проводит 

тетраметрический метод 

анализа. 

Результат обучения: 2) Пересчитывать 

данные химического анализа воды в 

различные формы. 

Критерии 1. Характеризует 
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оценки: физические свойства, 

химический и 

бактериологический 

составы подземных вод в 

процессе обработки 

результатов анализов.  

2. Владеет способами 

пересчета анализов воды.  

3. Владеет графическими 

методами выражения 

анализов. 

4. Определяет по карте 

направление движения 

грунтовых вод. 

Результат обучения: 3) Определять типы 

грунтов, их происхождение и свойства. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит определение 

показателей физико-

технических свойств 

грунтов.  

2. Определяет 

гранулометрический 

состав.  

3. Определяет физические 

свойства  грунтов.  

ПК 5. Выполнять 

работы 

соответствующие 

квалификации 

рабочего на 

гидрогеологических 

работах 

ПМ 05. Выполнение 

работ, 

соответствующих 

квалификации 

рабочего на 

гидрогеологических 

работах 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения работ, 

соответствующих 

квалификации рабочего 

на гидрогеологических 

работах. 

Результат обучения: 1) Работать в полевых 

условиях, выполнять работы 

соответствующие квалификации. 

Учебная практика 

«По приобретению 

рабочей 

профессии» Критерии 

оценки: 

1. Выполняет опытные 

работы в шурфах, 

скважинах, на обнажениях.  

2. Ведет отбор проб воды и 

грунта.  

3. Ведет маршрутные 
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В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

опытные работы в 

шурфах и скважинах, 

опытно-

фильтрационные 

работы, лабораторные 

исследования, 

геоморфологические 

наблюдения. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

участвовать в полевых 

исследованиях, сдать 

квалификационный 

экзамен. 

геоморфологические 

исследования и обработку, 

систематизацию 

материалов.  

4. Проводит откачки, 

наливы.  

5. Отбирает пробы и 

подготавливает их к 

лабораторным анализам. 

6. Владеет информацией о 

районе проведения 

практики. 

7. Выполняет инструкции 

по технике безопасности.  

8. Организует место 

стоянки полевого лагеря. 

9. Бурит мелкие скважины.  

10.  Документирует горно-

буровые выработки.  

11.  Участвует в промерных 

работах, оборудует и 

чистит створы при 

гидрометрических работах. 

12.  Соблюдает правила 

обработки, систематизации 

материалов. 

Квалификация «070302 2 - Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах» 

ПК 6. Составлять 

документацию  и 

строить 

геологический разрез 

ПМ 06. Составление 

документации  и 

построение 

геологического 

разреза 

 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

составления полевой 

документации с 

отображением на ней 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

основных классах, диагностических 

признаках флоры и фауны, понятиях 

геохронологии и стратиграфии, видах 

фаций и основных принципах их 

выделения. 

Историческая 

геология с 

основами 

палеонтологии и 

геологии 

Казахстана 

Кристаллография, Критерии 1.  Владеет основами 
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 необходимой 

информации. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

методы полевого 

макроскопического 

определения 

минералов, руд и 

горных пород; 

определение наличия в 

горных породах 

ископаемой фауны и 

флоры; определение на 

геологических картах 

возраста, форм 

залегания пород и 

видов разрывных 

нарушений.      

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

соблюдать правила 

безопасного ведения 

работ и своевременно 

сообщать руководству 

об обнаруженных  

нарушениях 

безопасности  и об 

опасностях, которые 

могут привести к 

несчастным случаям на 

производстве или 

нарушениям методики 

работ.                                              

оценки: палеонтологии, методами 

палеонтологии и основами 

систематики животного и 

растительного мира.  

2.  Классифицирует типы и 

виды организмов: низшие 

растения (бактерии, 

водоросли), высшие 

растения и их 

классификация. 

3.  Владеет документацией 

ископаемых остатков, 

методами историко-

геологических 

реконструкций.  

4.  Владеет информацией о 

стратиграфии и 

геохронологии, основах 

фациального анализа.  

5.  Владеет основными 

методами изучения 

тектонических движений.  

6.  Владеет понятиями о 

геотектоническом анализе. 

7.  Ориентируется в  

истории развития Земли в 

докембрии, палеозое, 

мезозое и кайнозое.  

8.  Владеет информацией о 

геологии Казахстана, 

геологической изученности 

и районирование 

Казахстана. 

9.  Ориентируется в 

минералогия и 

петрография 

Структурная 

геология и 

геокартографирова

ние 

Учебная практика 

«По получению 

навыков 

диагностики 

минералов» 
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ископаемых остатках 

флоры и фауны, горных 

пород. 

10. Определяет  возраст 

пород. 

11. Документирует остатки 

флоры и фауны, горных 

пород. 

12. Определяет на 

геологических картах 

структуры Земной коры. 

Результат обучения: 2) Определять 

диагностические признаки минералов  и 

горных пород. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует свойства 

кристаллического   

вещества и понимает 

основы его строения. 

2. Характеризует  

минералы: их состав, 

свойства, происхождение и 

основные методы 

исследования.  

3. Классифицирует 

минералы, 

парагенетические 

ассоциации.  

4. Ориентируется в 

петрографии: основных 

методах исследования 

горных пород. 

5. Классифицирует 

магматические породы. 

6. Классифицирует 
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метаморфические породы. 

7. Владеет характеристикой 

основных типов осадочных 

пород, их свойствами.  

8. Ориентируется в 

особенностях текстур и 

структур. 

9.  Классифицирует и 

характеризует основные 

типы пород. 

10. Определяет виды 

минералов в полевых 

условиях. 

11. Определяет генезис 

минеральным ассоциациям. 

12. Определяет по 

диагностическим 

признакам главные 

породообразующие 

минералы. 

13. Проводит простейшие 

минералопетрографические 

исследования. 

Результат обучения: 3)  Ориентироваться в  

структурных формах, их происхождении, 

методах изучения, характеристиках, 

классификациях горных пород. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует 

структурные формы.  

2. Характеризует 

складчатые и разрывные 

нарушения горных пород.  

3. Характеризует формы 

залегания интрузивных, 
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эффузивных и 

метаморфических пород.  

4. Ориентируется в 

основных структурных 

элементах земной коры.  

5. Владеет видами 

геологического 

картографирования.  

6. Владеет методами 

геологической съемки в 

регионах с различными 

ландшафтно-

геологическими условиями 

и генетическими 

особенностями пород и 

структур. 

7. Владеет основами 

космических методов 

картографирования. 

8. Понимает организацию 

геолого-съемочных работ. 

9. Читает геологические 

карты.  

10. Изображает различные 

формы залегания пород на 

картах.  

11. Устанавливает по 

геологической карте 

историю геологического 

развития, формы 

магматической 

деятельности. 

ПК 7. Применять 

методы геологических 

ПМ 07. Применение 

методов 

Данный модуль 

описывает знания, 

Результат обучения: 1) Классифицировать 

осадочные горные породы, формы 

Литология 

Геология, поиски и 
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исследований для 

проведения 

съемочных работ 

геологических 

исследований для 

проведения 

съемочных работ 

умения и навыки, 

необходимые для 

выноса проектных 

работ на карту. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

работу с 

геологическими, 

гидрогеологическими и 

инженерно-

геологическими 

картами различного 

назначения и 

разрезами. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

применять методы 

геологических 

исследований для 

проведения съемочных 

работ; 

составлять проекты 

поисковых работ; 

соблюдать безопасное  

проведение 

гидрогеологических и 

инженерно-

геологических работ.  

 

залегания, минеральные и химические 

составы, структуру, текстуру. 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Основы 

геофизических 

методов поиска и 

разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

распространение 

осадочных пород.  

2. Описывает литогенез.  

3. Характеризует фации, 

структуру и текстуру 

осадочных пород.  

4. Классифицирует горные 

породы.  

5. Описывает минеральный 

и химический состав 

осадочных горных пород.  

6. Характеризует формы 

залегания горных пород. 

7. Определяет названия и 

описывает осадочные 

породы. 

Результат обучения: 2) Составлять 

проекты поисковых работ, обосновывать 

наиболее рациональные методы поисков. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует условия 

образования 

месторождений полезных 

ископаемых.  

2. Понимает морфологию 

рудных тел.  

3. Характеризует 

генетическую 

классификацию 

месторождений полезных  

ископаемых. 
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4. Характеризует 

промышленную 

классификацию 

месторождений полезных 

ископаемых, 

месторождений 

металлических, 

неметаллических и 

горючих полезных 

ископаемых и их 

подразделений 

применяемых в 

промышленности.  

5. Владеет основными 

понятиями методики 

поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых.  

6. Ориентируется в 

стадийности 

геологоразведочных работ, 

понятии поисковых 

критериев и признаков. 

Результат обучения: 3) Характеризировать 

геофизические виды исследований в 

скважинах, применяемую аппаратуру, 

технологию. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность 

геофизических методов, 

как способов изучения 

строения земной коры.  

2. Ориентируется в поиске 

и разведке полезных 

ископаемых и подземных 
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вод на основе наблюдений 

геофизических полей.  

3. Владеет физико-

геологическими основами 

сейсморазведки. 

4. Характеризует сущность 

резистивиметрии, 

кавернометрии, 

инклинометрии.  

5. Характеризует 

перфорацию, 

радиометрические и 

ядерно-физические методы 

исследований.  

6. Понимает физико-

геологические  основы 

методов.  

7. Владеет полевыми и 

лабораторными, 

скважинными 

радиометрическими 

методами. 

8. Применяет 

геофизические методы при 

инженерно-геологических 

и гидрогеологических 

исследованиях.  

9. Проводит качественную 

интерпретацию 

результатов каротажа. 

ПК 8. Выполнять 

основные 

гидрогеологические и 

инженерно-

ПМ 08. Выполнение 

основных 

гидрогеологических и 

инженерно-

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1)  Владеть вопросами  

охраны труда на геологоразведочных 

предприятиях. 

Охрана труда 

Гидрогеология 

Инженерная 

геология Критерии 1. Владеет информацией о 
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геологические работы 

при проведении 

съемки 

геологических работ 

при проведении 

съемки 

ведения документации 

разреза.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

методы полевого 

макроскопического 

определения 

минералов, руд и 

горных пород; 

определение наличия в 

горных породах 

ископаемой фауны и 

флоры; определение на 

геологических картах 

возраста, форм 

залегания пород и 

видов разрывных 

нарушений.      

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

соблюдать правила 

безопасного ведения 

работ и приобрести 

навыки обнаруженния 

нарушений 

безопасности  и 

опасностях, которые 

могут привести к 

несчастным случаям на 

производстве или 

нарушениям методики 

работ.                                                              

 

оценки: законодательных актах, 

актах о труде, нормативно-

технических документах по 

технике безопасности. 

2. Соблюдает требования 

охраны труда и 

производственной 

санитарии. 

3. Ориентируется в  

пожарной безопасности. 

4. Владеет информацией о 

системе стандартов 

безопасности труда, общих 

требованиях к 

производственным 

помещениям и рабочим 

местам. 

5. Владеет способами 

защиты от воздействия 

опасных и вредных 

производственных 

факторов и вопросами 

охраны труда в 

геологоразведочной 

отрасли. 

6. Соблюдает основные 

мероприятия 

противопожарной защиты и 

применяет в средства 

пожаротушения. 

7. Соблюдает требования 

промышленной санитарии 

и экологии. 

8. Пользуется средствами 

Производственная 

практика 
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коллективной и 

индивидуальной защиты. 

9. Проверяет  исправность 

технических средств 

защиты. 

10.  Проводит 

расследование и учет 

несчастных случаев. 

11.  Проводит анализ 

состояния охраны труда 

при полевых работах. 

12.  Пользуется средствами 

контроля и защиты 

состояния 

производственной 

санитарии. 

13.  Организует,  

геологоразведочные работы 

и осуществляет контроль по 

охране труда и технике 

безопасности. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

основные виды гидрогеологических работ 

при проведении съемки. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды 

движения воды в породах и 

понимает основные законы 

фильтрации.  

2. Ориентируется в 

гидродинамических 

особенностях потоков 

подземных вод. 

3. Понимает 

установившееся движение 
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подземных вод в 

однородных и 

неоднородных пластах. 

4. Понимает 

неустановившееся 

движение подземных вод. 

5. Имеет представление о 

подпоре грунтовых вод. 

6. Ориентируется в 

движении подземных вод в 

районах гидротехнических 

сооружений и 

водохранилищ, в районах 

орошения и осушения 

земель, к водозаборным и 

дренажным сооружениям.  

7. Владеет способами 

определения 

гидрогеологических 

параметров. 

8. Определяет пригодность 

подземных вод к 

использованию в питьевых 

или хозяйственных целях. 

9. Рассчитывает параметры 

водоносных горизонтов. 

10. Строит карты 

изолиний уровней. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

основные виды инженерно-геологических 

работ при проведении съемки. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет статистической 

обработкой результатов  

определений показателей 
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свойств грунтов. 

2.  Имеет представление о 

лабораторных методах 

исследования грунтов. 

3. Ориентируется в 

геологических процессах и 

явлениях.  

4.  Отбирает пробы воды и 

грунта различными 

способами. 

5.  Работает с 

приспособлениями, 

оборудованием, 

инструментом и 

снаряжением, 

используемым в 

опробовании 

геологоразведочных 

выработок. 

6. Производит выбор 

системы разведки и 

технических средств 

разведки. 

7. Проводит регистрацию 

образцов, проб, их учёт и 

отправку на анализ.  

8. Проводит камеральную 

обработку полевых 

материалов.  

9. Проводит типизацию 

грунтов и выделяет 

инженерно-геологические 

элементы. 

Результат обучения: 4) Повышать 
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квалификацию, закреплять навыки 

рабочей профессии. 

Критерии 

оценки: 

1.  Составляет графики 

выполнения отдельных 

видов  работ. 

2.  Ориентируется в 

стадийности 

гидрогеологических и 

инженерно-геологических 

работ. 

3.  Производит выбор 

системы разведки и 

технических средств 

разведки. 

4.  Имеет представление  о 

составлении актов 

готовности к выезду на 

полевые работы, 

готовности объектов к их 

вводу в эксплуатацию. 

5.  Подготавливает данные 

для обработки результатов 

исследований, работает с 

компьютерными 

программами, 

математическими 

методами для обработки 

результатов 

гидрогеологических и 

инженерно-геологических 

исследований. 

ПК 9. Выполнять 

работы 

соответствующие 

ПМ 09. Выполнение 

работ, 

соответствующих 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

Результат обучения: 1)  Вести геолого-

съемочные работы согласно рабочей 

квалификации. 

Практика на 

получение рабочей 

квалификации 
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квалификации 

рабочего на геолого-

съемочных работах 

квалификации 

рабочего на геолого-

съемочных и 

поисковых работах 

необходимые для 

выполнения геолого-

съемочных работ 

согласно рабочей 

квалификации. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

навыки составления 

гидрогеологических 

карт.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

соблюдать безопасное  

проведение 

гидрогеологических и 

инженерно-

геологических работ; 

расчищать и проходить 

мелкие выработки, 

бурить мелкие 

скважины, отбирать 

пробы воды и грунта, 

подготавливать их к 

лабораторному анализу, 

участвовать в 

проведении 

документации 

выработок, проведении 

опытных работ и 

режимных наблюдений, 

наносить полученную 

информацию на карту. 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует 

безопасность условий труда 

рабочих.         

2. Осуществляет 

техническое руководство 

гидрогеологическими и 

инженерно-геологическими 

работами на участке. 

3. Отбирает пробы воды и 

грунта различными 

способами. 

4. Работает с 

приспособлениями, 

оборудованием, 

инструментом и 

снаряжением, 

используемым в 

опробовании 

геологоразведочных 

выработок. 

5. Организует и выполняет 

все виды 

гидрогеологических работ 

(маршрутные, все виды 

опробования, 

документации, опытные и 

режимные, лабораторные 

работы). 

6. Составляет графики 

работ. 

7. Проводит регистрацию 

образцов, проб, их учёт и 

отправку на анализы. 

8. Составляет 

«Съемочная по 

гидрогеологии» 
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определенные главы 

проектов и отчетов. 

9. Проводит камеральную 

обработку полевых 

материалов. 

Квалификация «070303 3 - Техник-гидрогеолог» 

ПК 10. Обосновать 

основные 

гидрогеологические и 

инженерно-

геологические 

прогнозы по 

результатам 

исследований  

ПМ 10. Обоснование 

основных 

гидрогеологических и 

инженерно-

геологических 

прогнозов по 

результатам 

исследований 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

обоснования 

выбранных проектных 

решений. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

работу с 

геологическим, 

гидрогеологическим и 

инженерно- 

геологическим 

оборудованием 

используемом в 

процессе поисков и 

разведки подземных 

вод, а так же при 

выполнении 

инженерно-

геологических 

исследований грунтов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

соблюдать безопасное  

проведение 

Результат обучения: 1) Владеть методикой 

выполнения гидрогеологических работ.   

Гидрогеология 

Инженерная 

геология 

Производственная 

технологическая 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет 

гидрогеологические 

параметры по результатам 

откачек из куста скважин 

по формулам Ж. Дюпюи и 

графоаналитическим 

методом. 

2. Определяет 

эксплуатационные запасы 

подземных вод различными 

методами. 

3. Отбирает пробы воды 

для полевых и 

лабораторных испытаний. 

4. Владеет методикой 

гидрогеологических 

исследований. 

5. Ориентируется в  видах 

гидрогеологических 

исследований на различных 

месторождениях 

подземных вод. 

6. Владеет информацией о 

региональной 

гидрогеологии. 

Результат обучения: 2) Владеть методикой 
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гидрогеологических и 

инженерно-

геологических работ; 

обосновывать основные 

виды работ и выбор 

оборудования при 

гидрогеологических и 

инженерно-

геологических 

исследованиях.  

 

выполнения инженерно-геологических 

работ.   

Критерии 

оценки: 

1. Проводит типизацию 

грунтов и выделяет 

инженерно-геологические 

элементы. 

2. Определяет виды и 

объемы работ при 

проведении инженерно-

геологических 

исследований на различных 

стадиях. 

3. Обосновывает выбор 

приборов и оборудования 

при проведении 

инженерно-геологических 

работ. 

4. Владеет методикой 

проведения инженерно-

геологических процессов 

для различных видов 

строительства. 

5. Владеет лабораторными 

методами исследований 

грунтов. 

Результат обучения: 3) Вести 

гидрогеологические и инженерно-

геологические работы согласно 

квалификации техник-гидрогеолог. 

Критерии 

оценки: 

1.  Составляет графики 

выполнения отдельных 

видов  работ. 

2.  Владеет стадийностью 

гидрогеологических и 
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инженерно-геологических 

работ. 

3.  Выбирает системы 

разведки и технические 

средства разведки. 

4.  Составляет акты 

готовности к выезду на 

полевые работы, 

готовности объектов к их 

вводу в эксплуатацию. 

5. Обрабатывает 

результаты исследований, 

работает с компьютерными 

программами, 

математическими 

методами для обработки 

результатов 

гидрогеологических и 

инженерно-геологических 

исследований. 

6. Составляет отчеты, 

схемы по результатам 

выполненных работ. 

ПК 11. Получать 

показати 

рентабельности и 

эффективности 

проводимых работ 

ПМ 11. Получение 

показателей 

рентабельности и 

эффективности 

проводимых работ 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

ведения первичной 

документации на 

различных видах 

геологоразведочных 

работ. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Определять 

затраты на производство единицы 

продукции по различным видам 

геологоразведочных работ. 

Основы экономики 

планирования и 

организации 

производства 

геолого-

разведочных работ 

Информационные 

технологии в 

недропользовании 

Практика по 

применению 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией 

об основах 

функционирования 

современной экономики и 

направлений 

экономической реформы. 

2. Владеет общими 
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должны освоить: 

правила составления 

первичной 

документации, 

обработки, оформления 

и хранения.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять затраты 

сметной стоимости 

геологоразведочных 

работ; работать с 

современными 

программами по 

обработке 

геологических данных. 

вопросами финансирования 

геологических 

предприятий. 

3. Ориентируется в составе 

и показателях 

использования основных и 

оборотных фондов. 

4. Соблюдает принципы 

менеджмента на 

предприятии. 

информационных 

технологий 

Результат обучения: 2) Работать с 

современным программным 

геологическим обеспечением. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет 

компьютерную геометрию 

и графику. 

2. Владеет информацией о 

векторизаторах, 

картопографических 

проекциях. 

3. Использует в работе 

современное  программное 

обеспечение. 

4. Работает с 

геологическим материалом 

на компьютере. 

Результат обучения: 3) Владеть этапами 

создания геоинформационных пакетов. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности при 

работе с компьютером. 

2. Обобщает и 

систематизирует 

первичную 
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картографическую и 

атрибутивную 

информацию. 

3. Векторизует растровые 

данные. 

4. Управляет слоями 

карты. 

5. Разрабатывает базу 

геологических данных. 

6. Создает тематические 

карты. 

ПК 12. Выполнять и 

обосновывать правила 

проектирования 

инженерных объектов 

ПМ 12. Выполнение и 

обоснование правил 

проектирования 

инженерных объектов 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

проектирования 

инженерных 

сооружений и других 

строительных 

конструкций. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

основные строительные 

механизмы, 

применяемые при 

строительстве, а так же 

правила 

проектирования 

инженерных объектов.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

соблюдать безопасное  

проведение 

Результат обучения: 1) Обосновывать 

подбор проектных решений при 

проектировании инженерных объектов. 

Подбирать строительные материалы и 

механизмы для решения поставленных 

задач. 

Основы 

инженерных 

сооружений 

 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в 

основных строительных 

материалах. 

2. Ориентируется в 

основных строительных 

машинах и механизмах. 

3. Ориентируется в 

земляных  работах. 

4. Характеризует 

основания и фундаменты.  

5. Характеризует 

промышленные и 

гражданские сооружения. 

6. Характеризует 

водозаборы и 

водопроводные системы. 

7. Характеризует линейные 
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гидрогеологических и 

инженерно-

геологических работ в 

процессе производства 

строительных 

мероприятий. 

сооружения. 

8. Подбирает строительные 

материалы и механизмы 

для решения поставленных 

задач. 

ПК 13. Выполнять 

работы 

соответствующие 

квалификации 

«Техник- 

гидрогеолог» 

ПМ 13. 

Преддипломная 

практика 

 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

работы в качестве 

техника-гидрогеолога и 

получения 

квалификации 

специалиста среднего 

звена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологию и 

организацию  

геологоразведочного 

производства; 

проектно-сметную 

документацию на 

производстве 

геологоразведочных 

работ; контроль 

качества и учет 

объемов выполненных 

работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

участвовать в 

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию «Техник-гидрогеолог». 

Преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

структуру инженерно-

технической службы и 

виды гидрогеологических и 

инженерно-геологических 

работ, имеющихся в 

организации, где проходит 

практика. 

2. Работает на конкретном 

рабочем месте или в 

зависимости от 

обстоятельств дублером на 

всех видах геологических 

работ, где требуется 

специалист 

профессионального уровня 

или техника-гидрогеолога. 

3. Составляет дневник и 

отчет по практике о 

выполняемых работах и 

уровне их исполнения. 

4. Осуществляет сбор 

материалов для 

выполнения дипломного 

проекта. 

5. Владеет  производством 
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технологическом 

процессе, оформлять 

результаты полевых 

работ, участвовать в 

составлении отчета, 

соблюдать безопасное  

проведение 

гидрогеологических и 

инженерно-

геологических работ 

  

полевой и камеральной 

обработки данных.  

6. Владеет построением и 

оформлением графических 

материалов. 

7. Участвует в 

технологическом процессе, 

оформляет результаты 

полевых работ, участвует в 

составлении отчета. 

8. Составляет планы 

работы подразделений. 

9. Проводит камеральную 

обработку полевых 

материалов 

10. Работает с фондовыми 

материалами 

гидрогеологической или 

инженерно-геологической 

организации. 

11. Работает с проектными 

документами по 

проведению  работ. 

12. Составляет отчеты, 

схемы по результатам 

выполненных работ. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


