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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

Дисциплина ОП.15 Правила охраны недр предназначена для реализации 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности  
21.02.14 Маркшейдерское дело. Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания методов и  способов очистки наружной воздушной среды, 

очистки сточных вод, применять знания по охране земель, недр и ландшафтов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- подход к охране недр и мер, принимаемых государством по рациональному их 

использованию, природоохранное законодательство РФ, принципы и правовые 

вопросы охраны недр, субъекты и объекты  управления природопользованием, 

правовые вопросы охраны недр и оформление лицензии на использование участков 

земли, стадии освоения месторождений полезных ископаемых, сроки пользования 

недрами, оформление горного отвода  на пользование недрами, государственное 

регулирование недропользования, виды платежей при недропользовании 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Планировать ведение горных работ и оформлять техническую 

документацию. 

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

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

ПК 1.4. Обеспечивать выполнение плановых показателей. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 



ПК 3.1. Организовывать работу по управлению персоналом на производственном 

участке. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

1.3 Условия и процедура проведения промежуточной аттестации. 
Цель промежуточной аттестации – выявить уровень сформированности знаний и 

умений по дисциплине  и соответствия  качества подготовки специалиста федеральному 

государственному образовательному  стандарту. 

К сдаче промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 

образовательную программу и получившие зачеты по практическим работам. 

Промежуточная аттестация проводится в учебной лаборатории, в установленные 

часы, согласно перспективно-тематическому планированию. Форма проведения  

соответствует семестру и приведена в таблице ниже. 

 

2. Формы контроля и оценивания промежуточной аттестации. 

 

Семестр  Форма контроля и 

оценивания 

Критерии оценок уровня и качества 

подготовки студента 

6 семестр Практические работы 

1-3; 

Дифференцированный 

зачёт – контрольная 

работа (7 вариантов) 

Критерии оценок: 

Оценка 5(отлично) - за полностью выполненную 

работу при наличии в ней одного недочета. 

Оценка 4 (хорошо) - при выполнении не менее 75% 

задания. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - при выполнении 60% 

работы. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - при выполнении 

менее 60% работы. 

 

 

Вариант № 1 

1. Государственная политика в области охраны окружающей природной среды. 

2. Технологические мероприятия снижения пыли при буровзрывных работах. 

3. Нарушения земной поверхности при открытой разработке месторождений. 

Вариант № 2 

1. Что является центральным органом государственного  в области охраны природы. 

2. Инженерно-технические мероприятия снижения пыли при массовых взрывах 

3. Показатели использования земной поверхности. 

Вариант № 3 

1. Источники загрязнения при производстве горных работ. 

2. Воздействие технического шума на карьерах и способы снижения вредного 

влияния. 

3. Что включает земельный отвод горных предприятий. 

 

 

Вариант № 4 



1. Требования к качеству природных вод. 

2. Какие разделы включает экологический паспорт. 

3. Как оформляется земельный отвод. 

4.  

Вариант № 5 

1. Природный контроль на горном предприятии. 

2. В какой последовательности проводится разработка экологического паспорта. 

3. Что понимается под удельной, текущей, этапной, и общей землеемкости открытых 

горных работ. 

 

Вариант № 6 

1. Способы и средства снижения запыленности на горных предприятиях 

2. Классификация сточных вод. 

3. На основании чего и на какой срок получает право на использование земель. 

 

Вариант № 7 

1. Методы очистки сточных вод. 

2. Как оформляется горный отвод. 

3. В чем заключается маркшейдерский контроль на горном предприятии. 

 

 


