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1  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Курсы  начальной
профессиональной  подготовки",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
Результаты  обучения  по  дисциплине  определяются  индикаторами  достижения

компетенций
Индикатор(ы) достижения:

Самосовершенствуется и повышает уровень своей квалификации.
Результаты обучения по дисциплине:

Знать особенности выбираемой профессии горного инженера.
Уметь определять приоритеты развития и этапы карьерного роста на горном предприятии.
Владеть  приемами самостоятельного  определения задач и  путей развития личности в  области

профессиональной деятельности, способами их решения.

2 Место дисциплины "Курсы начальной профессиональной подготовки" в структуре ОПОП
специалитета

Для освоения дисциплины необходимы знания умения,  навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.

3  Объем  дисциплины  "Курсы  начальной  профессиональной  подготовки"  в  зачетных
единицах с указанием количества академических часов,  выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины "Курсы начальной профессиональной подготовки" составляет 4
зачетных единицы, 144 часа.

Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курс 1/Семестр 2
Всего часов 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):

Аудиторная работа
Лекции 8 8
Лабораторные занятия
Практические занятия

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 64 64
Форма промежуточной аттестации зачет зачет
Курс 2/Семестр 3
Всего часов 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):

Аудиторная работа
Лекции 8 8
Лабораторные занятия
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Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Практические занятия
Внеаудиторная работа

Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 64 64
Форма промежуточной аттестации зачет зачет

4  Содержание  дисциплины  "Курсы  начальной  профессиональной  подготовки",
структурированное  по  разделам  (темам)

4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

2 семестр    

Тема 1. Горное право 2  2

Тема 2. Экономика и менеджмент горного производства 2  2

Тема 3. Прикладная механика 2  2

Тема 4. Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле 2  2

Итого 2 семестр 8  8

3 семестр    

Тема 5. Материаловедение 2  2

Тема 6. Основы горного дела 3  3

Тема 7. Горные машины и оборудование 3  3

Итого 3 семестр 8  8

4.2  Самостоятельная  работа  обучающегося  и  перечень  учебно-методического
обеспечения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине

Вид СРС Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

2 семестр    

Ознакомление с содержанием основной и дополнительной литературы,
методических  материалов,  конспектов  лекций  для  подготовки  к
занятиям

58  58

Подготовка к промежуточной аттестации 6  6

Итого 2 семестр 64  64

3 семестр    
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Ознакомление с содержанием основной и дополнительной литературы,
методических  материалов,  конспектов  лекций  для  подготовки  к
занятиям

58  58

Подготовка к промежуточной аттестации 6  6

Итого 3 семестр 64  64

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине "Курсы начальной профессиональной подготовки"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:

Форма  текущего
контроля  знаний,
умений,  навыков,
необходимых  для
ф о р м и р о в а н и я
с о о т в е т с т в у ю щ е й
компетенции

Компетенции,
формируемые  в
р е з у л ь т а т е
о с в о е н и я
д и с ц и п л и н ы
(модуля)

И н д и к а т о р ( ы )
д о с т и ж е н и я
компетенции

Результаты обучения
п о  д и с ц и п л и н е
(модулю)

Уровень

Опрос  по  контрольным
вопросам

УК-6 Самосовершенствуется  и
повышает  уровень  своей
квалификации

Знать  особенности
выбираемой  профессии
горного инженера.
Уметь  определять
приоритеты развития и
этапы карьерного роста
на горном предприятии.
Владеть  приемами
с а м о с т о я т е л ь н о г о
определения  задач  и
п у т е й  р а з в и т и я
личности  в  области
п р о ф е с с и о н а л ь н о й
д е я т е л ь н о с т и ,
способами их решения

В ы с о к и й
и л и
средний

Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована, рекомендованные оценки:
отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована, рекомендованные оценки:
хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий  уровень  достижения  компетенции  -  компетенция  не  сформирована,  оценивается
неудовлетворительно  или  не  зачтено.

5.2  Контрольные задания или иные материалы
Текущий  контроль  успеваемости  и  аттестационные  испытания  обучающихся  могут  быть

организованы  с  использованием  ресурсов  ЭИОС  филиала  КузГТУ.
5.2.1  Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль  по  темам дисциплины заключается  в  опросе  обучающихся  по  контрольным

вопросам.
Опрос по контрольным вопросам
При проведении текущего контроля обучающимся будет письменно либо устно задано два вопроса,

на которые они должны дать ответы.
Например:

Классификация основных фондов.1.
Структура основных фондов.2.

Критерии оценивания:

- 85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 65–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но неполном ответе
на другой из вопросов;
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- 25–64 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0–24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.

Количество баллов 0-24 25-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд. удовл. хорошо отлично

Примерный перечень контрольных вопросов
Тема 1. Горное право

Правовая норма. Отрасли права.1.
Горное право.2.
Источники горного права.3.
Субъекты и объекты права недропользования.4.
Недра. Виды пользования недрами.5.
Право собственности на геологическую информацию.6.
Понятие и виды геологической информации.7.
Государственный баланс полезных ископаемых.8.
Минерально-сырьевая база.9.
Государственный кадастр месторождений, баланс полезных ископаемых.10.
Государственный надзор за безопасным ведением работ, связанных с использованием недр.11.

Тема 2. Экономика и менеджмент горного производства

Понятие основных фондов.1.
Классификация основных фондов.2.
Структура основных фондов.3.
Динамика основных производственных фондов.4.
Понятие первоначальной стоимости основных фондов.5.
Понятие восстановительной и остаточной стоимости основных фондов.6.
Показатели движения основных фондов.7.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов.8.
Коэффициенты обновление, выбытия и приращения основных производственных фондов.9.
Показатели состояния основных фондов.10.
Коэффициенты обновление, выбытия и приращения основных производственных фондов.11.

Тема 3. Прикладная механика

Основные термины и определения механизмов.1.
Составные части механизмов.2.
Классификация кинематических пар и цепей механизмов3.
Структурная классификация механизмов.4.
Кинематический анализ механизмов графическим методом.5.
Кинематический анализ механизмов аналитическим методом.6.
Кинематическая диаграмма механизма.7.
Силы, действующие на звенья механизма, и их классификация.8.
Силы трения в механизмах.9.
Явление самоторможения. Мертвые положения.10.

Тема 4. Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле

Физические величины, единицы из измерения.1.
Измерительные шкалы, их классификация.2.
Классификация погрешностей измерений.3.
Обработка результатов измерений.4.
Средства и методы измерений.5.
Понятие и виды взаимозаменяемости.6.
Понятие о размерах и отклонениях.7.
Принципы построения системы допусков и посадок.8.
Выбор допусков и посадок с натягом и зазором.9.
Стандартизация шпоночных и шлицевых соединений10.

Тема 5. Материаловедение
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Методы построения диаграмм состояния строения материалов.1.
Классификация легированных сталей по структуре и назначению.2.
Полупроводниковые материалы и их применение.3.
Классификация сталей по назначению и структурным классам.4.
Природа намагничивания материалов. Общие сведения о них и определение магнитной индукции и5.
проницаемости.
Магнитомягкие и магнитотвердые материалы.6.
Электропроводность твердого тела и ее характеристики.7.
Проводниковые материалы и их механические свойства.8.
Физическая сущность диэлектрической проницаемости и строение диэлектрических материалов.9.
Классификация проводниковых материалов.10.

Тема 6. Основы горного дела

Что такое природная и окружающая среда.1.
Что такое уголь, пласт каменного угля.2.
Формы и элементы залегания полезных ископаемых.3.
Основные понятия и элементы карьера.4.
Способы подготовки, деления шахтного поля.5.
Способы вскрытия месторождений (открытые горные работы).6.
Способы вскрытия шахтных полей.7.
Понятие о системах разработки и их классификация.8.
Классификация систем открытой разработки и их элементы.9.
Классификация горных выработок шахты.10.

Тема 7. Горные машины и оборудование

Очистные комбайны для тонких пластов.1.
Условия эксплуатации горных машин и требования, предъявляемые к ним в шахтах.2.
Очистные комбайны для пластов средней мощности и мощных пластов.3.
Назначение рабочего инструмента горных машин и предъявляемые к нему требования.4.
Основные виды резов резцами исполнительных органов комбайнов.5.
Барабанные исполнительные органы комбайнов.6.
Рабочие органы очистных комбайнов.7.
Классификация горных машин для подземных работ.8.
Погрузочные органы узкозахватных очистных комбайнов.9.
Механизированные крепи для мощных пластов.10.

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации во втором семестре является зачет, в процессе

которого определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.
Инструментом измерения сформированности компетенций являются:
- ответы обучающихся на вопросы во время опроса.
При  проведении  промежуточного  контроля  обучающийся  отвечает  на  2  вопроса  выбранных

случайным образом. Опрос может проводиться в письменной, устной или электронной форме.
Ответ на вопросы
Критерии оценивания при ответе на вопросы:

- 85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 65–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но неполном ответе
на другой из вопросов;
- 50–64 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0–49 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.

Количество баллов 0-64 65-100
Шкала оценивания не зачтено зачтено

Примерный перечень вопросов к зачету:

Правовая норма. Горное право. Отрасли, субъекты, объекты и источники горного права.1.
Недра. Виды пользования недрами. Право собственности на геологическую информацию.2.
Минерально-сырьевая база. Государственный кадастр месторождений, баланс полезных ископаемых.3.
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Понятие, классификация и структура основных фондов.4.
Амортизация основных производственных фондов. Норма амортизации. Понятие потонной ставки и5.
классификация ее по группам.
Фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность основных производственных6.
фондов.
Понятие оборотных средств, их состав и структура на горнодобывающих предприятиях.7.
Основные термины, определения и составные части механизмов.8.
Структурная классификация механизмов, механических передач.9.
Основные понятия деталей и узлов механизмов. Классификация деталей.10.
Понятия: привод, редуктор. Основные характеристики редуктора.11.
Назначение и типы зубчатых передач.12.
Назначение и классификация валов, осей и подшипников.13.
Физические величины, единицы из измерения. Измерительные шкалы, их классификация.14.
Средства и методы измерений. Обработка результатов измерений.15.
Понятие и виды взаимозаменяемости. Понятие о размерах и отклонениях.16.
Принципы построения системы допусков и посадок. Выбор допусков и посадок с натягом и зазором.17.
Основные термины, определения и принципы сертификации.18.
Задачи, основные принципы стандартизации. Виды и категории стандартов.19.
Международные организации по стандартизации.20.

Формой промежуточной аттестации в третьем семестре является зачет, в процессе
которого определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.

Инструментом измерения сформированности компетенций являются:
- ответы обучающихся на вопросы во время опроса.
При  проведении  промежуточного  контроля  обучающийся  отвечает  на  2  вопроса  выбранных

случайным образом. Опрос может проводиться в письменной, устной или электронной форме.
Ответ на вопросы
Критерии оценивания при ответе на вопросы:

- 85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 65–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но неполном ответе
на другой из вопросов;
- 50–64 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0–49 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.

Количество баллов 0-64 65-100
Шкала оценивания не зачтено зачтено

Примерный перечень вопросов к зачету:

Классификация сталей по назначению и структурным классам. Классификация легированных сталей1.
по структуре и назначению.
Классификация углеродистых сталей и серых чугунов.2.
Классификация видов термической обработки сталей.3.
Классификация алюминиевых и медных сплавов.4.
Способы вскрытия шахтных полей.5.
Способы вскрытия месторождений (открытые горные работы).6.
Способы подготовки, деления шахтного поля.7.
Основные понятия и элементы карьера.8.
Классификация горных выработок шахты. Формы и размеры поперечного сечения горных выработок.9.
Условия эксплуатации горных машин и требования, предъявляемые к ним в шахтах.10.
Классификация горных машин для подземных работ.11.
Проходческие комбайны цикличного действия.12.
Очистные комбайны для пластов средней мощности и мощных пластов.13.
Бурильные машины для угольных шахт.14.
Очистные комбайны для пластов средней мощности и мощных пластов.15.
Механизированные крепи и их классификация.16.
Выбор параметров механизированных крепей. Основные элементы секций механизированных крепей.17.
Классификация карьерных буровых станков. Инструмент для карьерных станков.18.
Классификация экскаваторов. Рабочее оборудование прямой механической лопаты.19.
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Рабочее оборудование прямой и обратной гидравлической лопаты.20.

5.2.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце
завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического работника,
убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники информации.

Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого размера и
ручку.

На листе  бумаги  обучающиеся  указывают  свои  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  номер
учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.

Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может записать
на подготовленный для ответа лист бумаги.

В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно
формулируют  ответы  на  заданные  вопросы.  По  истечении  указанного  времени  листы  бумаги  с
подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего
оценивания результатов текущего контроля успеваемости.

При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных
и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта
использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации –
оценка  результатов  текущего  контроля  соответствует  0  баллов  и  назначается  дата  повторного
прохождения текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости обучающихся по результатам выполнения лабораторных и (или)
практических работ осуществляется в форме отчета, который предоставляется научно-педагогическому
работнику  на  бумажном  и  (или)  электронном  носителе.  Научно-педагогический  работник,  после
проведения  оценочных  процедур,  имеет  право  вернуть  обучающемуся  отчет  для  последующей
корректировки  с  указанием  перечня  несоответствий.  Обучающийся  обязан  устранить  все  указанные
несоответствия и  направить  отчет  научно-педагогическому работнику  в  срок,  не  превышающий трех
учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.

Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных дней,
следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.

Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки, обязаны
пройти его в  срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с
расписанием промежуточной аттестации.

Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся  учитываются
при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.

2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине
в семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной аттестации.

Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине обучающиеся
должны:

получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам текущего1.
контроля успеваемости;
получить положительные результаты аттестационного испытания.2.

Для  успешного  прохождения  аттестационного  испытания  обучающийся  в  течение  времени,
установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса,
выбранных в случайном порядке.

Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.
На листе  бумаги обучающиеся указывают свои фамилию,  имя,  отчество  (при наличии),  номер

учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных

и печатных источников информации.
По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся

передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов промежуточной
аттестации.

В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при
подготовке ответов на вопросы указанные источники информации – оценка результатов промежуточной
аттестации  соответствует  0  баллов  и  назначается  дата  повторного  прохождения  аттестационного
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испытания.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС филиала КузГТУ.
Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  обучающихся  могут  быть

организованы с использованием ЭИОС филиала КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.

6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература

1.  Автоматика  машин  и  установок  горного  производства  :  учебное  пособие  :  для  студентов
специальности 21.05.04 «Горное дело», специализация 21.05.04.10.01 «Электрификация и автоматизация
горного производства» : в 2 частя / А. Е. Медведев, И. А. Лобур, Н. М. Шаулева. – ., 2019. – 298 с. – URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91737&type=utchposob:common.  –  Текст  :  непосредственный  +
электронный.

2.  Автоматика  машин  и  установок  горного  производства  :  учебное  пособие  :  для  студентов
специальности 21.05.04 «Горное дело», специализация 21.05.04.10.01 «Электрификация и автоматизация
горного производства» : в 2 частя / А. Е. Медведев, И. А. Лобур, Н. М. Шаулева. – ., 2016. – 130 с. – URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91458&type=utchposob:common.  –  Текст  :  непосредственный  +
электронный.

6.2 Дополнительная литература

1. Брюховецкий, О. С. Основы горного дела: учебное пособие / О. С. Брюховецкий, С. В. Иляхин, А.
П. Карпиков. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 352 c. – ISBN 978-5-8114-4249-2. – URL:
https://e.lanbook.com/book/117712 (дата обращения: 11.05.2021). – Текст : электронный.

2. "Энергетическая безопасность России. Новые подходы к развитию угольной промышленности" :
сборник трудов XIII Междунар. науч.-практ. конф., г. Кемерово, 20-23 сент. 2011 г. / РАН, СО [и др.] ; под
о б щ .  р е д .  В .  И .  К л и ш и н а  [ и  д р . ] .  –  К е м е р о в о ,  2 0 1 1 .  –  4 2 9  с .  –  U R L :
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=80101&type=conference:common.  –  Текст  :  непосредственный  +
электронный.

3.  Селюков,  А.  В.  Основы  горного  дела  (открытая  геотехнология  :  практикум  для  студентов
специальности  21.05.04  (130400.65)  «Горное  дело»,  образовательная  программа  «Открытые  горные
работы», всех форм обучения / А. В. Селюков, М. А. Тюленев, Е. В. Злобина ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос.
техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. открытых горн. работ. – Кемерово : КузГТУ, 2015. – 60 с. – URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91289&type=utchposob:common (дата обращения: 02.08.2021). – Текст :
электронный.

6.3 Методическая литература

1.  Методические  рекомендации  по  организации  учебной  деятельности  обучающихся  КузГТУ  /
ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. приклад. информ. технологий ; сост. Л. И.
Михалева.  –  Кемерово  :  КузГТУ,  2017.  –  32  c.  –  URL:  http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=553  (дата
обращения: 31.07.2021). – Текст : электронный.

6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com
3. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/
4 .  Н а у ч н а я  э л е к т р о н н а я  б и б л и о т е к а  e L I B R A R Y . R U

https: / /e l ibrary.ru/projects/subscript ion/rus_t i t les_open.asp?

6.5 Периодические издания

1. Горный журнал : научно-технический и производственный журнал (печатный)
2. Уголь: научно-технический и производственно-экономический журнал (печатный/электронный)

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7749

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91737&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91458&type=utchposob:common
https://e.lanbook.com/book/117712
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=80101&type=conference:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91289&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=553
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com
https://urait.ru/
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp?
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7749
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7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭИОС Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке:
a) Библиотека Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке : [сайт] / Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке.

–Новокузнецк  :  КузГТУ,  [б.  г.].  –  URL:  http://lib.kuzstu-nf.ru/  (дата  обращения:  11.01.2021).  –
Текст:электронный.

b)  Портал  филиала  КузГТУ  в  г.  Новокузнецке:  Автоматизированная  Информационная  Система
(АИС):  [сайт]  /  Филиала  КузГТУ  в  г.  Новокузнецке.  –  Новокузнецк  :  КузГТУ,  [б.  г.].  –  URL:
http://portal.kuzstu-nf.ru/(дата обращения:  11.01.2021).  –  Режим доступа:  для авториз.  пользователей.  –
Текст: электронный.

c) Электронное обучение : Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. –Новокузнецк : КузГТУ, [б. г.]. – URL:
http://158.46.252.206/moodle/ (дата обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей
Филиала КузГТУ. – Текст: электронный.

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Курсы начальной
профессиональной подготовки"

Самостоятельная  работа  обучающегося  является  частью  его  учебной  деятельности,  объемы
самостоятельной работы по каждой дисциплине (модулю) практике, государственной итоговой аттестации,
устанавливаются в учебном плане.

Самостоятельная работа по дисциплине (модулю), практике организуется следующим образом:
1.  До  начала  освоения  дисциплины  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  содержанием

рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики в следующем порядке:
содержание знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, которые будут

сформированы в процессе освоения дисциплины (модуля), практики;
содержание  конспектов  лекций,  размещенных в  электронной информационной среде  КузГТУ в

порядке освоения дисциплины, указанном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
содержание основной и дополнительной литературы.
2.  В  период  освоения  дисциплины  обучающийся  осуществляет  самостоятельную  работу  в

следующем порядке:
выполнение практических и (или) лабораторных работы и (или) отчетов в порядке, установленном в

рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
подготовка к опросам и (или) тестированию в соответствии с порядком, установленном в рабочей

программе дисциплины (модуля), практики;
подготовка к  промежуточной аттестации в  соответствии с  порядком,  установленном в  рабочей

программе дисциплины (модуля), практики.
В  случае  затруднений,  возникших  при  выполнении  самостоятельной  работы,  обучающемуся

необходимо  обратиться  за  консультацией  к  педагогическому  работнику.  Периоды  проведения
консультаций  устанавливаются  в  расписании  консультаций.

9  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине "Курсы начальной профессиональной подготовки",
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Libre Office
2. Mozilla Firefox
3. Google Chrome
4. 7-zip
5. AIMP
6. Microsoft Windows
7. Kaspersky Endpoint Security
8. Браузер Спутник

10  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного  процесса  по  дисциплине  "Курсы  начальной  профессиональной  подготовки"

Помещение № 35 представляет собой учебную аудиторию для проведения занятий лекционного
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типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основное оборудование и технические средства обучения: доска; посадочные места по количеству
обучающихся;  рабочее  место  преподавателя;  многофункциональный  комплекс  преподавателя;
информационно-коммуникативные  средства.

Учебно-наглядные пособия по дисциплине «Геология».
Перечень программного обеспечения: Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, AIMP Microsoft Windows

10 Pro, Браузер Спутник, Справочная Правовая Система Консультант Плюс, линукс Альт Сервер 9.
Лаборатория Материаловедения и  Геологии № 21  представляет  собой  учебную аудиторию для

проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,  курсового  проектирования
(выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации.

Основное оборудование и технические средства обучения: доска; посадочные места по количеству
обучающихся;  рабочее  место  преподавателя;  многофункциональный  комплекс  преподавателя;
информационно-коммуникативные  средства;  эталонная  коллекция  «Диагностические  свойства
минералов», шкала твёрдости, лупы, стеклянные и фарфоровые пластинки, магнитные стрелки, 10 %-ная
соляная кислота; Эталонные коллекции горных пород; рабочая коллекция горных пород; шкала Мооса;
пластина фарфоровая; пластина стеклянная; лупа диаметр 60 мм; намагниченная стрелка компаса; схема
химической  классификации  минералов;  схема  диаграммы  Даминовой  А.  М.;  номенклатурные  схемы
горных пород; схема трафаретов Швецова М. С.

Учебно-наглядные пособия по дисциплине «Геология».
Перечень программного обеспечения: Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, AIMP Microsoft Windows

10 Pro, Браузер Спутник, Справочная Правовая Система Консультант Плюс, линукс Альт Сервер 9.
Помещение № 40 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченное доступом в электронную информационно-
образовательную среду организации.

Основное  оборудование  и  технические  средства  обучения:  Комплект  мебели  (столы и  стулья),
персональные компьютеры.

Перечень программного обеспечения: Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, AIMP Microsoft Windows
10 Pro, Браузер Спутник, Справочная Правовая Система Консультант Плюс, линукс Альт Сервер 9.

Помещение № 48 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченное доступом в электронную информационно-
образовательную среду организации.

Перечень основного оборудования: Комплект мебели (столы и стулья), персональные компьютеры.
Перечень программного обеспечения: Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, AIMP Microsoft Windows

10 Pro, Браузер Спутник, Справочная Правовая Система Консультант Плюс, линукс Альт Сервер 9.

11 Иные сведения и (или) материалы

1.  Образовательный  процесс  осуществляется  с  использованием  как  традиционных  так  и
современных  интерактивных  технологий.

В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:
- разбор конкретных примеров;
- мультимедийная презентация.
2.  Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  осуществляется  в  соответствии  с

расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период освоения
дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.


