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1. Характеристики основной профессиональной образовательной программы 

 

1.1 Миссия и цели ОПОП 
 

Цели: 

Формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Получение выпускниками высшего образования с учетом профессиональных стандартов, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности. 

Формирование социально-личностных качеств обучающихся, способствующих укреплению 

нравственности, развитию общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной 

адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели, готовности 

принимать решения и профессионально действовать. 

 

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

Присваиваемая квалификация – Горный инженер (специалист). 

 

Тип(ы) решаемых задач: 

1) производственно-технологический 

2) организационно-управленческий 

 

Из них основные: 

1) производственно-технологический 

2) организационно-управленческий 

 

1.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник по специальности «Горное дело», специализация / направленность (профиль) 

«Открытые горные работы» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности и специализации программы специалитета:  

1) производственно-технологическая: 
осуществление технического руководства горными и взрывными работами, а также работами 

по обеспечению функционирования оборудования и технических систем горного производства; 

разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные документы, регламентирующие порядок 

выполнения горных, взрывных работ, а также работ, связанных с переработкой и обогащением 

твердых полезных ископаемых, строительством и эксплуатацией подземных сооружений, 

эксплуатацией оборудования, обеспечивать выполнение требований технической документации на 

производство работ, действующих норм, правил и стандартов; разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по повышению экологической безопасности горного производства; руководствоваться 

в практической инженерной деятельности принципами комплексного использования георесурсного 

потенциала недр; разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию и 

повышению технического уровня горного производства, обеспечению конкурентоспособности 

организации в современных экономических условиях; определять пространственно-геометрическое 

положение объектов, выполнять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, 

обрабатывать и интерпретировать их результаты; создавать и (или) эксплуатировать оборудование и 

технические системы обеспечения эффективной и безопасной реализации технологических 

процессов при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов различного 

назначения; разрабатывать планы ликвидации аварий при производстве работ по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов; 

2) организационно-управленческая: 
организовывать свой труд и трудовые отношения в коллективе на основе современных 

методов, принципов управления, передового производственного опыта, технических, финансовых, 
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социальных и личностных факторов; контролировать, анализировать и оценивать действия 

подчиненных, управлять коллективом исполнителей, в том числе в аварийных ситуациях; 

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной 

безопасности; проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и 

реализуемые оперативные решения, изыскивать возможности повышения эффективности 

производства, содействовать обеспечению подразделений предприятия необходимыми 

техническими данными, нормативными документами, материалами, оборудованием; осуществлять 

работу по совершенствованию производственной деятельности, разработку проектов и программ 

развития предприятия (подразделений предприятия); анализировать процессы горного, горно-

строительного производств и комплексы используемого оборудования как объекты управления.  

3) в соответствии со специализацией «Открытые горные работы»: 
выполнение комплексного обоснования открытых горных работ; 

владение знаниями процессов, технологий и механизации открытых горных и взрывных работ;  

обоснование главных параметров карьера, вскрытия карьерного поля, систем открытой 

разработки, режима горных работ, технологии и механизации открытых горных работ, методов 

профилактики аварий и способов ликвидации их последствий;  

разработка отдельных частей проектов строительства, реконструкции и перевооружения 

объектов открытых горных работ, проектной и технической документации с учетом требований 

промышленной безопасности;  

проектирование природоохранной деятельности;  

использование информационных технологий при проектировании и эксплуатации карьеров. 

 

1.4 Специализация / направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Специализация основной профессиональной образовательной программы – «Открытые горные 

работы». 

 

1.5 Планируемые результаты освоения ОПОП 
 

Результаты освоения ОПОП специалитета определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями. В результате освоения программы специалитета выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Компетенции выпускников формируемые ОПОП по специальности «Горное дело» 

Специализации «Открытые горные работы» 

 
Коды ком- 

петен- 

ций по 

ФГОС ВО и 

ком- 

петенций, 

установленн

ых 

КузГТУ 

Содержание 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

необходимые для формирования соответствующей 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
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ОПК-1 Способен применять 

законодательные 

основы в областях 

недропользования, 

обеспечения 

экологической и 

промышленной 

безопасности при 

поисках, разведке и 

разработке 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых, 

строительстве и 

эксплуатации 

подземных объектов 

Анализирует горно-

геологические условия 

разработки месторождения с 

правовой точки зрения 

недропользования с целью 

снижения экологических, 

технологических и 

экономических рисков. 

Применяет требования 

законодательства о недрах для 

обеспечения экологической и 

промышленной безопасности 

при поисках, разведке и 

разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов.  

Использует нормы  

законодательства в областях 

недропользования, обеспечения 

экологической и промышленной 

безопасности при поисках, 

разведке и разработке 

месторождений твердых 

полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов, в 

соответствии с конкретным 

видом горных машин и 

оборудовании и технологии их 

применения. 

Знает:  

- российскую правовую систему и законодательство в 

области трудовых отношений; 

- законодательные основы недропользования; 

законодательные основы производства горных работ, в том 

числе при эксплуатационной разведке, при добыче, 

переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и 

эксплуатации подземных объектов; 

- источники норм права; 

Умеет:  

- ориентироваться в системе трудового законодательства; 

составлять и оформлять трудовой договор и 

сопровождающие его нормативные акты 

- принимать решения в точном соответствии с 

законодательством; ориентироваться в современных 

источниках горного права, определять их взаимосвязь; 

- определять нормы права применительно для конкретных 

процессов горного производства.  

Владеет:  

- юридической терминологией в сфере трудового права; 

- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной информации в сфере экологического 

законодательства, а также промышленной безопасности при 

поисках, разведке и разработке месторождений твердых 

полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации 

подземных объектов; 

- методами оперативного получения нормативной 

информации; 

Имеет опыт: соотнесения норм права и практики их 

применения; 

ОПК-2 Способен применять 

навыки анализа горно-

геологических условий 

при эксплуатационной 

разведке и добыче 

твердых полезных 

ископаемых, а также 

при строительстве и 

эксплуатации 

подземных объектов 

Применяет навыки анализа 

горно-геологических условий 

для выбора способа отработки, 

вскрытия и добычи твердых 

полезных ископаемых. 

Применяет навыки и умения 

анализа горно-геологических 

условий для определения 

наиболее рациональной 

технологии добычи твердых 

полезных ископаемых и расчета 

ее параметров, выбора 

выемочно-погрузочного, горно-

транспортного и отвального 

оборудования. 

Определяет значимые 

параметры горно-геологических 

условий для конкретного вида 

горных машин и оборудования. 

Знает: 

- особенности влияния горно-геологических условий на 

инновационные способы эффективного и безопасного 

строительства и эксплуатации горных предприятий или 

подземных объектов с целью рационального и комплексного 

освоения георесурсного потенциала недр; 

- необходимые горно-геологические условия для выбора 

способа отработки, вскрытия и добычи твёрдых полезных 

ископаемых; 

- методы анализа горно-геологических условий залегания 

месторождений твердых полезных ископаемых;  

- разновидности параметров горно-геологических условий; 

Умеет: 

- использовать нормативные, методические, 

справочные информационные ресурсы, в том числе 

документы в области промышленной и экологической 

безопасности для принятия технологических решений при 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов; 

- анализировать горно-геологические условия для выбора 

способа отработки, вскрытия и добычи твёрдых полезных 

ископаемых; 

- рассчитывать параметры технологических процессов 

разработки месторождений полезных ископаемых открытым 

способом применительно к различным горно-геологическим 

условиям;  

- выделять значимые параметры горно-геологических 

условий; 

Владеет: 

- способностью анализировать, критически оценивать 

влияние горно-геологических условий залегания при 

эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных 

ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов; 

- методикой выбора способ отработки, вскрытия и добычи 
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твёрдых полезных ископаемых на основе анализа горно-

геологических условий; 

- методиками определения основных параметров 

технологии добычи твердых полезных ископаемых на основе 

анализа горно-геологических условий; 

 - терминологией параметров горно-геологических условий; 

Имеет опыт:  

- анализа параметров горно-геологических условий; 

ОПК-3 Способен применять 

методы геолого-

промышленной оценки 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых, горных 

отводов 

Применяет методы геолого-

промышленной оценки твердых 

полезных ископаемых при 

эксплуатационной разведке и 

разработке месторождений. 

Выполняет геолого-

промышленную оценку 

месторождений твердых 

полезных ископаемых. 

Знает:  

- принципы разведки и геолого-промышленной 

оценки месторождений полезных ископаемых;  

- различные способы и методы геологических и 

экономических критериев оценки месторождений полезных 

ископаемых и горных отводов; 

Умеет:  

- работать с материалами геологоразведочных работ;  

- внедрять различные способы и методы геологических и 

экономических критериев оценки месторождений полезных 

ископаемых и горных отводов; 

Владеет:  

- навыками анализа структурно-морфологических условий 

освоения месторождений полезных ископаемых. 

- методами геолого-промышленной оценки месторождений 

полезных ископаемых, горных отводов; 

Имеет опыт:  

- использования методов геолого-промышленной оценки 

месторождений твердых полезных ископаемых, горных 

отводов; 

ОПК-4 Способен с 

естественно-научных 

позиций оценивать 

строение, химический 

и минеральный состав 

земной коры, 

морфологические 

особенности и 

генетические типы 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых при 

решении задач по 

рациональному и 

комплексному 

освоению 

георесурсного 

потенциала недр 

Оценивает строение, 

химический и минеральный 

состав земной коры, 

морфологические особенности и 

генетические типы 

месторождений твердых 

полезных ископаемых при 

решении задач по 

рациональному и комплексному 

освоению георесурсного 

потенциала недр. 

Описывает строение массива 

горных пород, определяет 

физико-технические, 

структурно-текстурные, 

петрографические, 

литологические особенности 

горных пород. 

Знает:  

- строение и состав земной коры, её структурные 

элементы, основные геологические процессы и их продукты, 

основные понятия учения о месторождений полезных 

ископаемых, генетические и промышленные типы 

месторождений полезных ископаемых, гидрогеологические и 

инженерно-геологические факторы освоения месторождений 

полезных ископаемых; 

- минеральный и петрографический состав земной коры; 

Умеет:  

- работать с геологической литературой; определять 

водно-физические и физико-механические характеристики 

горных пород; 

- оценивать строение, химический и минеральный 

состав земной коры; 

Владеет:  

- навыками диагностики и приёмами описания 

минералов, горных пород и руд; методами инженерно-

геологической оценки горных пород; 

- методами решения задач освоения георесурсного 

потенциала недр; 

Имеет опыт:  

- оценивания строения, химического и минерального 

состава земной коры, морфологических особенностей и 

генетических типов месторождений твердых полезных 

ископаемых при решении задач по рациональному и 

комплексному освоению георесурсного потенциала недр; 

ОПК-5 Способен применять 

методы анализа, 

знания 

закономерностей 

поведения, управления 

свойствами горных 

пород и состоянием 

массива в процессах 

добычи и переработки 

полезных ископаемых, 

а так же при 

Использует в обосновании 

порядка и параметров ведения 

горных работ геомеханическое 

состояние массива горных 

пород, планирует и организует 

его контроль. 

Учитывает закономерности 

поведения, управления 

свойствами горных пород и 

состоянием массива при выборе 

и эксплуатации горных машин и 

Знает:  

- геомеханические процессы протекающие в массивах 

горных пород при разработке месторождений полезных 

ископаемых; 

- основные закономерности поведения горных пород в 

условиях горного производства; 

Умеет:  

- выполнять расчеты параметров геомеханических 

процессов при разработке месторождений полезных 

ископаемых; 

- выбирать способы управления свойствами горных пород с 
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строительстве и 

эксплуатации 

подземных объектов 

оборудования в процессах 

добычи и переработки полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов. 

учетом закономерности их поведения; 

Владеет:  

- методами исследования геомеханического состояния 

массива в области ведения горных работ; 

- методами анализа закономерностей поведения горных 

пород; 

Имеет опыт: отслеживания в реальных закономерностей 

поведения горных пород; 

ОПК-6 Способен применять 

методы анализа и 

знания 

закономерностей 

поведения и 

управления свойствами 

горных пород и 

состоянием массива в 

процессах добычи и 

переработки твердых 

полезных ископаемых, 

а также при 

строительстве и 

эксплуатации 

подземных объектов 

Применяет знания о физико-

механических свойствах горных 

пород при их разрушении и 

выборе параметров управления 

состоянием массива. 

Применяет методы анализа и 

знания основных 

закономерностей поведения 

горных пород при расчетах 

параметров подготовки горных 

пород к выемке, выемки и 

погрузки горной массы. 

Учитывает закономерности 

поведения, управления 

свойствами горных пород и 

состоянием массива при выборе 

и эксплуатации горных машин и 

оборудования в процессах 

добычи и переработки полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов. 

 

Знает:  

- процессы и технологии переработки и обогащения 

твёрдых полезных ископаемых;  

- принцип действия, устройство и технические 

характеристики современных аппаратов, применяемых в 

основных, подготовительных и вспомогательных 

технологических процессах обогащения полезных 

ископаемых; 

- основы закономерностей поведения и управления 

свойствами горных пород и состоянием породного массива в 

процессах добычи и переработки твердых полезных 

ископаемых, а также строительства и эксплуатации 

подземных объектов; 

- физико-механические свойства горных пород и их 

влияние при разрушении и параметры управления 

состоянием массива; 

- основные физико-механические и физико-технические 

свойства горных пород и их классификации, важнейшие 

факторы, влияющие на поведение горных пород в массиве и 

разрушенном состоянии; 

- основные закономерности поведения горных пород в 

условиях горного производства; 

Умеет:  

- анализировать эффективность технологических 

процессов; 

- обосновывать и выбирать технологические решения 

в процессах добычи и переработки твердых полезных 

ископаемых, а также строительства и эксплуатации 

подземных объектов с учетом физико-механических свойств 

горных пород и состояния массива; 

- выбирать способы разрушения горных пород, параметры 

управления состоянием массива; 

- выбирать рациональное оборудование и рассчитать 

основные параметры производственных процессов горных 

работ с учетом особенностей поведения породного массива; 

 - выбирать способы управления свойствами горных пород с 

учетом закономерности их поведения; 

Владеет:  

- методами переработки полезных ископаемых для 

обеспечения постоянной эффективной эксплуатации горно-

обогатительной техники с заданными технологическими 

характеристиками; 

- основами методов расчета технических параметров 

процессов эффективной и безопасной добычи и переработки 

твердых полезных ископаемых, управления состоянием 

массива, а также строительства и эксплуатации подземных 

объектов с применением знаний о физико-механических 

свойствах горных пород; 

- методиками расчёта разрушения горных пород и 

параметрами управления состоянием массива; 

- знанием основных закономерностей поведения горных 

пород при добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых, методами расчета основных параметров 

технологии горных работ, учитывающими состояние массива 

горных пород; 

- методами анализа закономерностей поведения горных 

пород; 

Имеет опыт:  

- отслеживания в реальных закономерностей поведения 
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горных пород; 

ОПК-7 Способен применять 

санитарно-

гигиенические 

нормативы и правила 

при поисках, разведке 

и разработке 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых, 

строительстве и 

эксплуатации 

подземных объектов 

Использует нормативные 

документы по безопасности при 

проектировании, строительстве 

и эксплуатации предприятий по 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых. 

Использует санитарно-

гигиенические нормативы и 

правила в соответствии с 

конкретными условиями 

процессов горного производства 

Знает:  

- нормативные документы по безопасности ведения горных 

работ;  

- источники действующих норм права и правил; 

Умеет:  

- проводить оценку соответствия проектов горных 

разработок требованиям нормативных документов по 

безопасности;  

- анализировать санитарно-гигиенические условия основных 

процессов горного производства; 

Владеет:  

- навыками применения санитарно-гигиенических 

нормативов и правил при составления проектов горных работ 

и эксплуатации предприятий по добыче полезных 

ископаемых; 

- методами сбора информации о санитарно-гигиенических 

условиях основных процессов горного производства. 

Имеет опыт:  

- определения соответствия реальных санитарно-

гигиенических условиях основных процессов горного 

производства с нормами и правилами. 

ОПК-8 Способен работать с 

программным 

обеспечением общего, 

специального 

назначения и 

моделирования горных 

и геологических 

объектов 

Выполняет моделирование 

положения тел полезных 

ископаемых, горных выработок, 

оптимизирует применение и 

размещение горного 

оборудования при разработке 

МП. 

Производит выбор 

программного обеспечения для 

моделирования горных и 

геологических объектов с 

учетом их особенностей. 

Знает:  

- современное программное обеспечение общего, 

специального назначения и моделирования горных и 

геологических объектов; 

- какие существуют основные программные продукты и их 

особенности; 

Умеет:  

- использовать функционал и инструменты компьютерных 

систем для решения профессиональных задач; 

- формулировать требования к результатам программных 

расчетов; 

Владеет:  

- основными инструментами моделирования горных и 

геологических объектов;  

Способен:  

- работать с программным обеспечением общего, 

специального назначения и моделирования горных и 

геологических объектов; 

Имеет опыт:  

- анализа результатов программного моделирования горных 

и геологических объектов; 

ОПК-9 Способен 

осуществлять 

техническое 

руководство горными 

и взрывными работами 

при поисках, разведке 

и разработке 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых, 

строительстве и 

эксплуатации 

подземных объектов, 

непосредственно 

управлять процессами 

на производственных 

объектах, в том числе в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Осуществляет техническое и 

организационно-управленческое 

руководство безопасностью 

при ведении горных работ и в 

аварийных ситуациях на 

горнодобывающих 

предприятиях. 

Выполняет чертежи горных и 

геологических объектов в CAD-

программах в соответствии с 

ЕСКД. 

Осуществляет проектирование 

и техническое руководство 

взрывными работами при 

разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых. 

Учитывает особенности 

горных и взрывных работ для их 

технического руководства. 

Знает:  

- требования промышленной безопасности при 

производстве горных работ; технику и технологию 

безопасного ведения буровзрывных работ с применением 

взрывчатых материалов промышленного назначения; права и 

обязанности персонала для взрывных работ, работ со 

взрывчатыми материалами,  требования безопасности их 

труда; требования безопасности при ведении общих и 

специальных видов взрывных работ; 

- современные программные для моделирования 

месторождений твердых полезных ископаемых, технологий 

эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов, оценке экономической эффективности 

горных и горно-строительных работ, производственных, 

технологических, организационных и финансовых рисков в 

рыночных условиях; 

- основные этапы и процессы горных и взрывных работ; 

Умеет:  

- организовать производственный контроль на горном 

предприятии; самостоятельно составлять проекты, паспорта, 

схемы взрывных работ; выбирать способы ведения 

буровзрывных работ, взрывчатые материалы, приборы и 
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оборудование для их механизации; организовывать ведение 

взрывных работ и ликвидацию отказов зарядов взрывчатых 

веществ,  осуществлять контроль их качества; 

- правильно выбирать программный продукт для решения 

поставленной задачи; использовать CAD и CAE – систему 

для осуществления моделирования; 

- выделять характерные особенности горных и взрывных 

работ для их технического руководства; 

Владеет:  

- навыками технического руководства горными работами в 

соответствии с требованиями правил безопасности;  

способностью обосновывать технологию, порядок и режимы 

безопасного ведения буровзрывных работ в различных горно-

геологических условиях; методами расчета основных 

технических параметров при разработке документации для 

эффективного и безопасного производства буровзрывных 

работ и регламентирующей работы со взрывчатыми 

материалами; 

- готовностью работать с программными продуктами 

общего и специального назначения для моделирования 

месторождений твердых полезных ископаемых, технологий 

эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов, оценке экономической эффективности 

горных и горно-строительных работ, производственных, 

технологических, организационных и финансовых рисков в 

рыночных условиях; 

- навыком анализа характерных особенностей горных и 

взрывных работ; 

Имеет опыт:  

- анализа результатов технического руководства горными и 

взрывными работами; 

ОПК-10 Способен применять 

основные принципы 

технологий 

эксплуатационной 

разведки, добычи, 

переработки твердых 

полезных ископаемых, 

строительства и 

эксплуатации 

подземных объектов 

Применяет современные 

методики при обосновании 

технологических решений 

добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых и 

эксплуатации подземных 

объектов. 

Применяет навыки и умения 

анализа горно-геологических 

условий для определения 

наиболее рациональной 

технологии добычи твердых 

полезных ископаемых и расчета 

ее параметров, выбора 

выемочно-погрузочного, горно-

транспортного и отвального 

оборудования. 

Применяет методы анализа и 

знания основных 

закономерностей поведения 

горных пород при расчетах 

параметров подготовки горных 

пород к выемке, выемки и 

погрузки горной массы. 

Применяет основные 

принципы и методики расчета 

параметров технологий добычи 

твердых полезных ископаемых 

для различных горно-

геологических и 

горнотехнических условий. 

Определяет рациональность 

применения технологий для 

конкретных условий разведки, 

добычи, переработки твердых 

Знает: 

- основные сведения о наиболее рациональных и 

безопасных технологиях разведки, добычи, переработки 

твердых полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных объектов, горнотехнических зданий 

и сооружений, в том числе опасных по взрыву газа и пыли. 

- технологические способы добычи, переработки твёрдых 

полезных ископаемых и эксплуатации подземных объектов; 

- методы анализа горно-геологических условий залегания 

месторождений твердых полезных ископаемых; основные 

физико-механические и физико-технические свойства горных 

пород и их классификации, важнейшие факторы, влияющие 

на поведение горных пород в массиве и разрушенном 

состоянии; основы технологии открытой добычи твердых 

полезных ископаемых и методы расчета ее основных 

параметров; 

- особенности различных технологий; 

Умеет: 

- обосновывать технологию, порядок и режимы 

безопасного и эффективного ведения работ при 

строительстве горных выработок, горнотехнических зданий и 

сооружений в различных горно-геологических и 

климатических условиях; 

- принимать решения, выбирать технологические способы 

добычи, переработки твёрдых полезных ископаемых и 

эксплуатации подземных объектов; 

- рассчитывать параметры технологических процессов 

разработки месторождений полезных ископаемых открытым 

способом применительно к различным горно-геологическим 

условиям; выбирать рациональное оборудование и рассчитать 

основные параметры производственных процессов горных 

работ с учетом особенностей поведения породного массива; 

обосновывать основные параметры технологии открытой 

добычи твердых полезных ископаемых, выбирать 

оборудование для подготовки горных пород к выемке, 
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полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации 

подземных объектов. 

выемочно-погрузочных, транспортных и отвальных работ; 

- анализировать применимость конкретных технологий; 

Владеет: 

- первичными навыками обоснования и выбора 

инновационных технологических решений, расчета основных 

параметров техники и технологии для комплексного, 

эффективного и безопасного строительства и эксплуатации 

горного предприятия или подземного объекта с учетом 

горно-геологических и климатических условий, а также в 

соответствии с требованиями нормативных документов в 

области промышленной и экологической безопасности, в том 

числе в условиях чрезвычайных ситуаций.; 

- современными методиками для обосновании 

технологических решений добычи, переработки твёрдых 

полезных ископаемых и эксплуатации подземных объектов. 

- методиками определения основных параметров 

технологии добычи твердых полезных ископаемых на основе 

анализа горно-геологических условий; знанием основных 

закономерностей поведения горных пород при добыче и 

переработке твердых полезных ископаемых, методами 

расчета основных параметров технологии горных работ, 

учитывающими состояние массива горных пород; основными 

принципами и инженерными методами расчета параметров 

технологических схем горных работ, выбора бурового, 

выемочного, транспортного и отвального оборудования; 

- инструментами сравнения результатов применения тех или 

иных технологий; 

Имеет опыт:  

- правильности выбора технологии в условиях конкретного 

горного предприятия; 

ОПК-11 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать планы 

мероприятий по 

снижению техногенной 

нагрузки производства 

на окружающую среду 

при эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твердых 

полезных ископаемых, 

а также при 

строительстве и 

эксплуатации 

подземных объектов 

Планирует и организует 

добычу и переработку 

полезного ископаемого, а так же 

эксплуатацию подземных 

объектов с минимальной 

нагрузкой на окружающую 

среду; 

 

Выбирает методы снижения 

техногенной нагрузки 

производства на окружающую 

среду с учетом конкретных 

условий применения. 

Знает: 

- основные принципы по снижению техногенной нагрузки 

производства на окружающую среду при эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов; 

- различные методы снижения техногенной нагрузки 

производства на окружающую среду; 

Умеет: 

- разрабатывать планы мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки производства на окружающую среду 

при эксплуатационной разведке, добыче и переработке 

твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов; 

- прогнозировать результативность применения метода 

снижения техногенной нагрузки производства на 

окружающую среду; 

Владеет: 

- навыками реализации мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки производства на окружающую среду 

при разработке проектов эксплуатационной разведки, добычи 

и переработке твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

- способностью оценивать техногенную нагрузку на 

окружающую среду; 

Имеет опыт:  

- анализа результатов применения методов снижения 

техногенной нагрузки производства на окружающую среду в 

условиях конкретного горного предприятия; 

ОПК-12 Способен определять 

пространственно-

геометрическое 

положение объектов, 

осуществлять 

необходимые 

геодезические и 

Определяет пространственно-

геометрическое положение 

объектов; осуществляет 

геодезические и 

маркшейдерские измерения, 

обрабатывает и интерпретирует 

их результаты. 

Знает: 

- основные понятия и задачи, решаемые в геодезии и 

маркшейдерии; устройство и принцип действия 

геодезических приборов; методы и средства геодезических и 

маркшейдерских измерений; способы построения горно-

графической документации; 

- общие сведения об основных законах геометрического 
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маркшейдерские 

измерения, 

обрабатывать и 

интерпретировать их 

результаты 

Использует графические 

способы при решении 

инженерно-геометрических 

задач. 

Производит распознавание 

пространственно-

геометрического положения 

объектов горного производства 

с использованием технической 

документации. 

формирования, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимые для выполнения и 

чтения чертежей, составления конструкторской 

документации; 

- условные обозначения и принципы построения чертежей 

объектов горного производства;  

Умеет: 

- решать геодезические и маркшейдерские задачи по картам 

и маркшейдерским чертежам; определять пространственно-

геометрическое положение объектов с использованием 

геодезических приборов и инструментов; 

- осуществлять геодезические и маркшейдерские 

измерения; обрабатывать и интерпретировать результаты 

геодезических и маркшейдерских измерений, вычислений и 

графических построений; читать горно-графическую 

документацию; 

- осуществлять поиск, хранение, обработку, анализ 

графической информации, воспринимать оптимальное 

соотношение частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей 

конкретных пространственных объектов; 

- соотносить реальное расположение объектов на местности с 

их обозначением на чертежах; 

Владеет: 

- терминологией и основными понятиями в области 

геодезии и маркшейдерии; методами и средствами 

пространственно-геометрических измерений объектов на 

земной поверхности и горных выработок, а также обработки 

результатов геодезических и маркшейдерских измерений; 

- навыками переработки графической информации с 

использованием графических способов решения метрических 

задач пространственных объектов на чертежах, методами 

проецирования и изображения пространственных форм на 

плоскости проекций; 

- навыком чтения технической документации при 

определении пространственно-геометрического положения 

объектов; 

Имеет опыт:  

- соотносить реальное расположение объектов на местности 

с их обозначением на чертежах в условиях конкретного 

горного предприятия; 

ОПК-13 Способен оперативно 

устранять нарушения 

производственных 

процессов, вести 

первичный учет 

выполняемых работ, 

анализировать 

оперативные и 

текущие показатели 

производства, 

обосновывать 

предложения по 

совершенствованию 

организации 

производства 

Ведет учет выполненных 

работ, анализирует и 

совершенствует организацию 

горного производства.  

Производит оценку 

результатов производственной 

деятельности с точки зрения 

возможности 

совершенствования ее 

организации. 

Знает:  

- механизм организации горного производства и факторы, 

формирующие производственную структуру горного 

предприятия; содержание, классификацию и принципы 

рациональной организации производственного процесса 

горного предприятия; основные оперативные и текущие 

показатели горного производства, их сущность и порядок 

определения; 

- основные виды показателей организации производственной 

деятельности горного предприятия; 

Умеет:  

- вести первичный учет выполняемых работ в горном 

производстве, используя экономическую информацию для 

проведения практических расчетов; разрабатывать и 

обосновывать предложения по совершенствованию 

производственного процесса горного предприятия; 

оперативно устранять нарушения производственных 

процессов с учетом принципов рациональной организации; 

- анализировать результаты производственной деятельности;  

Владеет:  

- способностью давать рекомендации по совершенствованию 

организации производственной деятельности;  

Способен:  

- рассчитать и провести анализ оперативных и текущих 

показателей горного производства; 

Имеет опыт:  
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- анализа результатов производственной деятельности 

конкретного горного предприятия; 

ОПК-14 Способен 

разрабатывать 

проектные 

инновационные 

решения по 

эксплуатационной 

разведке, добыче, 

переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и 

эксплуатации 

подземных объектов 

Применяет инженерные 

знания для разработки и 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

Разрабатывает проекты по 

добыче, переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов с учетом 

последних достижений науки и 

техники. 

Способен разрабатывать 

проектные инновационные 

решения по эксплуатационной 

разведке, добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов. 

Оценивает результаты 

производственной деятельности 

с точки зрения возможности 

совершенствования технологии 

и техники ее процессов. 

Знает:  

- методы построения эскизов, чертежей и технических 

рисунков деталей, разъемных и неразъемных соединений, 

построение и чтение сборочных чертежей, правила 

оформления конструкторской документации; 

- основные понятия и определения статики, условия 

равновесия сил; виды движения твердого тела; основные 

законы, понятия и определения динамики точки и 

механических систем; основные принципы механики с целью 

формирования навыков разработки проектных 

инновационных решений в области горного дела; 

- методы и правила разработки кинематических схем 

механизмов;  

- основные законы и гипотезы курса сопротивления 

материалов для разработки проектов по строительству 

подземных объектов;  

- суть процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза, 

методы и правила разработки кинематических схем 

механизмов, методы и правила проектирования деталей 

машин общемашиностроительного назначения; 

- физические и химические свойства полезных ископаемых, 

их структурно-механические особенности;  

- физическую сущность и параметры процессов обогащения 

твердых полезных ископаемых; 

- основные виды показателей технологии и техники 

производственной деятельности горного предприятия; 

Умеет:  

- выполнять и читать эскизы, рабочие чертежи и другую 

конструкторскую документацию;  выполнять деталирование 

по чертежу общего вида; 

- составлять уравнения равновесия; определять 

кинематические характеристики движения точки и твердого 

тела; составлять и решать дифференциальные уравнения 

движения механических систем; использовать основные 

принципы механики при исследовании различных 

кинематических состояний механических систем с целью 

формирования навыков разработки проектных 

инновационных решений в области горного дела; 

- определять кинематические и силовые параметры машин 

и механизмов; 

- использовать методики расчетов на прочность, жесткость 

и устойчивость элементов конструкций подземных объектов 

при разработке проектов по строительству;  

- анализировать, сопоставлять и обобщать содержание 

материала, ставить цели по совершенствованию и развитию 

своего профессионального уровня, определять 

кинематические и силовые параметры машин и механизмов, 

проектировать типовые механизмы; 

- синтезировать и критически резюмировать полученную 

информацию; 

- анализировать результаты процессов производственной 

деятельности; 

Владеет:  

- навыками построения и чтения эскизов, рабочих 

чертежей; навыками оформления проектной и 

конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД; навыками выполнения деталирования 

по чертежу общего вида; 

- методами статического расчета абсолютно твердых тел в 

различных условиях его нагружения;  методами 

кинематического расчета механизмов различных технических 

систем; методами динамического расчета движения 

механических систем с использованием общих теорем 

динамики; методами динамического расчета движения 

механических систем с использованием основных положений 
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классической и аналитической механики с целью 

формирования навыков разработки проектных 

инновационных решений в области горного дела. 

- расчетом запаса прочности, жесткости и износостойкости 

типовых конструкций; 

- результатами последних достижений науки для 

эффективного определения напряженно-деформированного 

состояния исследуемого подземного объекта; 

- способами абстрактного мышления, анализа, синтеза, 

методиками расчета запаса прочности, жесткости и 

износостойкости типовых конструкций, способами 

построения графических изображений, создания чертежей и 

эскизов конструкторской документации; 

- научной терминологией в области обогащения полезных 

ископаемых; 

- способностью давать рекомендации по  совершенствованию 

технологии и техники производственной деятельности; 

Имеет опыт:  

- анализа результатов применения технологии и техники в 

производственной деятельности конкретного горного 

предприятия; 

ОПК-15 Способен в составе 

творческих 

коллективов и 

самостоятельно, 

контролировать 

соответствие проектов 

требованиям 

стандартов, 

техническим условиям 

и документам 

промышленной 

безопасности, 

разрабатывать, 

согласовывать и 

утверждать в 

установленном 

порядке технические и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

порядок, качество и 

безопасность 

выполнения горных, 

горно-строительных 

и взрывных работ 

Разрабатывает, согласовывает 

и утверждает документацию 

регламентирующую 

безопасность выполнения 

горных, горно-строительных и 

взрывных работ. 

Применяет на производстве 

нормативные документы в 

области метрологии, 

стандартизации и сертификации 

регламентирующие порядок, 

качество и безопасность 

выполнения горных, горно-

строительных и взрывных 

работ; применяет методы учета 

погрешностей и обработки 

результатов измерений. 

Анализирует проектные, 

технические и методические 

документы с точки зрения их 

соответствия требованиям 

нормативных документов. 

Знает:  

- основные нормативно-правовые акты по обеспечению 

безопасности горного производства;  

- правила безопасности при производстве, хранении и 

применении взрывчатых материалов промышленного 

назначения и другие нормативные и инструктивные 

документы, регламентирующие разработку, согласование и 

утверждение технической документации и безопасное 

ведение взрывных работ; 

- требования, предъявляемые к качеству выполнения 

взрывных работ, виды брака, причины аварий и способы их 

предупреждения или устранения; основы теории 

разрушающего действия взрыва заряда взрывчатого вещества 

в породном массиве; сведения о безопасном применении 

взрывных работ при строительстве, эксплуатации 

горнодобывающих предприятий, подземных объектов, в том 

числе в шахтах, опасных по взрыву метана и угольной пыли. 

- методы и средства измерений физических величин; 

организационные, научные и методические основы 

метрологического обеспечения, правовые основы 

обеспечения единства измерений; нормативно-техническую 

документацию в части законодательной метрологии, 

сертификации и стандартизации; 

- виды нормативных документов по назначению в горном 

производстве; 

Умеет:  

- составлять документацию по ведению горных работ;  

- профессионально понимать техническую документацию 

для ведения буровзрывных работ; анализировать, критически 

оценивать и совершенствовать комплекс мероприятий по 

обеспечению безопасности персонала, снижению 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

- применять знания по метрологическому обеспечению 

технологических процессов, по сертификации продукции и 

услуг и стандартизации; использовать стандарты и другие 

нормативные документы при измерениях, оценке, контроле 

качества и сертификации продукции; 

- определять применимость нормативного документа для 

конкретных условий и ситуаций;  

Владеет:  

- методами обоснования управляемых параметров, 

обеспечивающих безопасность ведения горных работ; 

- способностью осуществлять контроль над выполнением 

требований нормативных, проектных документов в области 
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промышленной и экологической безопасности при 

производстве буровзрывных работ и работ со взрывчатыми 

материалами; методами проведения контрольных испытаний 

промышленных взрывчатых материалов с целью определения 

безопасности и пригодности их применения; 

- основами измерений; методами стандартизации; 

правилами подтверждения соответствия; методами и 

алгоритмами измерений, определения погрешностей и 

обработки результатов измерений; 

- методами оперативного поиска соответствующих 

нормативных документов;  

Имеет опыт:  

- участия или наблюдения за работой творческих 

коллективов или специалистов, разрабатывающих проектную 

документацию; 

ОПК-16 Способен применять 

навыки разработки 

систем по 

обеспечению 

экологической и 

промышленной 

безопасности при 

производстве работ по 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и 

эксплуатации 

подземных объектов 

Разрабатывает системы 

контроля за водной, воздушной, 

земной средах и промышленной 

безопасностью при добыче и 

переработке твердых полезных 

ископаемых. 

Способен применять навыки 

разработки систем по 

обеспечению экологической и 

промышленной безопасности 

при производстве работ по 

эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

горных объектов. 

Производит оценку 

производственных процессов 

горного производства с точки 

зрения возможности 

применения систем по 

обеспечению экологической и 

промышленной безопасности. 

Знает:  

- требования федеральных законов, нормативно-правовых 

актов в сфере охраны природных ресурсов, обеспечения 

экологической и промышленной безопасности, направления 

совершенствования технологии добычи полезных 

ископаемых;  

- опасные и вредные производственные факторы, 

проявляющиеся на горных предприятиях;  

- организационные и технические основы предотвращения 

и ликвидации последствий аварий и катастроф 

антропогенного характера, организацию горноспасательного 

дела, спасательную технику и правила ее эксплуатации; 

- структуру и особенности систем обеспечения экологической 

и промышленной безопасности; 

Умеет:  

- проводить оценку состояния атмосферы карьера, 

определять интенсивность выделения пыли и ядовитых газов 

при ведении горных работ;  

- применять средства коллективной и индивидуальной 

защиты от негативных факторов производственной среды;  

- применять средства индивидуальной защиты, 

предусмотренные для подземных рабочих и рабочих 

поверхности; осуществлять перечень основных работ, 

выполняемых подземными горнорабочими; 

- определять пригодность систем обеспечения экологической 

и промышленной безопасности для конкретных условий; 

Владеет:  

- навыками разработки мероприятий по снижению 

выделения пыли, вредных и ядовитых газов при ведении 

горных работ до санитарно-гигиенических норм, методами 

контроля атмосферы карьеров; 

- навыками разработки систем по обеспечению 

экологической и промышленной безопасности; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях, навыками разработки систем по обеспечению 

экологической и промышленной безопасности при 

производстве горных работ; 

- навыком оценки производственных процессов горного 

производства с точки зрения возможности применения 

систем по обеспечению экологической и промышленной 

безопасности; 

Имеет опыт:  

- анализа пригодность систем обеспечения экологической и 

промышленной безопасности для конкретных условий 

горного производства; 

ОПК-17 Способен применять 

методы обеспечения 

промышленной 

безопасности, в том 

числе в условиях 

чрезвычайных 

Разрабатывает и реализует  

проекты по добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов с 

использованием современных 

Знает:  

- методы предупреждения проявления опасных и вредных 

производственных факторов; 

- методы предупреждения и ликвидации аварий, основные 

положения горноспасательного дела; 

- основы теории разрушающего действия взрыва заряда 
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ситуаций, при 

производстве работ по 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и 

эксплуатации 

подземных объектов 

методов промышленной 

безопасности. 

Производит оценку  

производственных процессов 

горного производства с точки 

зрения возможности 

применения методов по 

обеспечению экологической и 

промышленной безопасности. 

взрывчатого вещества в породном массиве; сведения о 

безопасном применении взрывных работ при строительстве, 

эксплуатации горно-добывающих предприятий, подземных 

объектов, в том числе в шахтах, опасных по взрыву метана и 

угольной пыли; 

- методы обеспечения экологической и промышленной 

безопасности; 

Умеет:  

- разрабатывать мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на горном предприятии; 

- разрабатывать мероприятия по предупреждению аварий 

на горном предприятии; 

- использовать нормативные, методические документы, 

справочную техническую литературу для принятия 

технологических решений при проектировании отработки 

месторождений твёрдых полезных ископаемых с 

применением взрывных работ; 

- определять пригодность методов обеспечения 

экологической и промышленной безопасности для 

конкретных условий. 

Владеет:  

- навыками разработки проектов по добыче полезных 

ископаемых соответствующих требованиям промышленной 

безопасности; 

- навыками организации работ по ликвидации аварии; 

- навыками выбирать оптимальную технологию и 

организацию ведения взрывных работ при проектировании 

освоения месторождений твердых полезных ископаемых 

подземным способом, в том числе в породах, склонных к 

горным ударам; 

- навыком оценки производственных процессов горного 

производства с точки зрения возможности применения 

методов по обеспечению экологической и промышленной 

безопасности; 

Имеет опыт:  

- анализа пригодность методов обеспечения экологической 

и промышленной безопасности для конкретных условий 

горного производства; 

ОПК-18 Способен 

участвовать в 

исследованиях 

объектов в 

профессиональной 

деятельности и их 

структурных 

элементов 

Участвует в исследованиях 

машин, механизмов, устройств 

и их элементов, а так же 

массивов горных пород. 

Производит исследование 

объектов профессиональной 

деятельности и их структурных 

элементов с точки зрения 

возможности их 

совершенствования и 

модернизации. 

Знает:  

- порядок расчета характеристик сети и выбора насоса; 

- основные свойства и параметры состояния 

термодинамических систем; законы термодинамики; 

термодинамические процессы и основы их анализа; 

термодинамику потока; элементы химической 

термодинамики; основные закономерности теплообмена и 

массообмена при стационарном и - нестационарном режимах; 

способы управления параметрами теплообмена; 

- виды технических проблем объектов профессиональной 

деятельности; 

Умеет:  

- определять режим движения жидкости; рассчитывать 

потери напора при движении жидкости; определять 

параметры истечения жидкости через отверстия и насадки; 

- оценивать параметры состояния термодинамических 

систем и эффективность термодинамических процессов; 

рассчитывать показатели параметры теплообмена; 

анализировать термодинамические процессы в 

теплотехнических устройствах, применяющихся в горном 

деле;  

- формулировать технические проблемы объектов 

профессиональной деятельности; 

Владеет:  

- навыками определения основных параметров 

гидравлической системы: расхода жидкости и напора; 

- методами анализа эффективности термодинамических 
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процессов горного производства и управления 

интенсивностью обмена энергией в них; 

- навыком анализа технических проблем объектов 

профессиональной деятельности;  

Имеет опыт:  

- анализа технических проблем объекта профессиональной 

деятельности; 

ОПК-19 Способен выполнять 

маркетинговые 

исследования, 

проводить 

экономический анализ 

затрат для реализации 

технологических 

процессов и 

производства в целом 

Использует основные 

экономические закономерности, 

понятия и категории. методики 

расчета основных 

экономических показателей. 

Определяет подлежащие 

оценке виды экономических 

показателей работы горного 

предприятия в зависимости от 

вида производственного 

процесса. 

Знает: основные экономические закономерности, понятия и 

категории; 

Знает: виды экономических показателей для процессов 

горного производства. 

Умеет:  

- анализировать экономические показатели и применять 

выводы анализа в практической деятельности; 

- составлять набор экономических показателей для 

конкретного процесса горного производства; 

Владеет:  

- методиками расчета основных экономических 

показателей; 

- способностью оценивать необходимость применения того 

или иного экономического показателя; 

Имеет опыт:  

- изучения экономических показателей работы горного 

предприятия в различных видах производственного процесса; 

ОПК-20 Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

образовательных 

программ в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

используя 

специальные научные 

знания 

Способен использовать 

специальные научные знания в 

разработке предложений по 

реализации образовательной 

программы специализации 

«Горное дело» 

Определяет сферы 

применения программ 

переподготовки и 

дополнительных программ 

обучения персонала горного 

производства. 

Знает: 
- объекты своей профессиональной деятельности, 

образовательные программы специальности «Горное дело»; 

- основные трудовые обязанности инженерно-технического 

персонала горного производства; 
Умеет: 
- использовать специальные научные знания в разработке 

предложений по реализации образовательной программы 
специализации; 

-выделять основные сферы применения программ 

переподготовки и  дополнительных программ обучения 

персонала горного производства; 
Владеет: 

- методикой разработки предложений по 

совершенствованию образовательной программы 

специализации; 

- способностью определения сферы применения программ 

переподготовки и дополнительных программ обучения 

персонала горного производства; 

ОПК-21 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Использует современные 

информационные технологии 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определяет преимущества 

использования современных 

информационных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знает:  

- современные информационные технологии и понимает 

принципы их работы; 

- задачи горного производства, решение которых требует 

применения современных информационных технологий; 

Умеет: 

- ориентируясь на задачи профессиональной деятельности, 

обоснованно выбирает современные информационные 

технологии; 

-формулировать основные требования к современным 

информационным технологиям; 

 Владеет:  

- навыками применения современных информационных 

технологий для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- источниками информации о современных информационных 

технологиях горного производства; 

Имеет опыт:  

- оценки результатов применения современных 

информационных технологий в условиях горного 

предприятия; 

Профессиональные компетенции(ПК) 
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ПК-1 Способен владеть 

методами геолого-

промышленной оценки 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых, навыками 

анализа горно-

геологических 

условий, 

геодезическими и 

маркшейдерскими 

измерениями, 

навыками разработки 

проектной и 

технической 

документации с учетом 

требований 

промышленной 

безопасности, 

методами анализа, 

знанием 

закономерностей 

поведения и 

управления свойствами 

массива горных пород 

в процессах добычи и 

переработки 

Обосновывает стратегию 

комплексного, эффективного 

и безопасного освоения 

подземного пространства на 

основе анализа и оценки 

принципиальных 

инновационных технических 

решений с позиции их 

зависимости от физико-

технических свойств горных 

пород и породного массива. 

Анализирует и применяет 

методы геолого-промышленной 

оценки месторождений твердых 

полезных ископаемых, навыки 

анализа горно-геологических и 

горнотехнических условий, 

геодезические и 

маркшейдерские измерениями, 

разработки проектной и 

технической документации с 

учетом требований 

промышленной и экологической 

безопасности, методами 

анализа, знанием 

закономерностей поведения и 

управления свойствами массива 

горных пород в процессах 

добычи полезных ископаемых 

открытым способом и их 

переработки. 

Владеет методами оценки, 

анализа, измерения, управления 

параметрами массива горных 

пород. 

Владеет навыками разработки 

проектной и технической 

документации с учетом 

требований промышленной 

безопасности; 

Использует навыки работы с 

геологической информацией из 

различных источников для 

решения профессиональных 

задач. 

Владеет методами геолого-

промышленной оценки 

месторождений твердых 

полезных ископаемых, 

навыками анализа горно-

геологических условий, 

геодезическими и 

маркшейдерскими измерениями, 

навыками разработки проектной 

и технической документации с 

учетом требований 

промышленной безопасности, 

методами анализа, знанием 

закономерностей поведения и 

управления свойствами массива 

горных пород в процессах 

добычи и переработки. 

Выполняет обоснование 

главных параметров карьера 

(угольного разреза). 

Проектирует схемы вскрытия, 

подготовки и отработки 

Знает: 

- основные нормативные документы и технические 

информационные ресурсы, регламентирующие методы 

определения параметров физических свойств горных пород и 

породных массивов в лабораторных и натурных условиях. 

- методы геолого-промышленной оценки месторождений 

твердых полезных ископаемых, возможности технологий 

открытой добычи и переработки твердых полезных 

ископаемых для управления качеством добываемого и 

перерабатываемого полезного ископаемого; 

- методологию оценки, анализа, измерения, управления 

параметрами массива горных пород 

- виды природных ресурсов и их значение в жизни 

человека; 

- методы и приемы экономического обоснования 

инженерных решений на карьерах 

- классификации месторождений твердых полезных 

ископаемых и их оценку при разработке открытым способом 

добычи; 

- основы геодезических, маркшейдерских измерений 

и заполнение журналов съемок; 

- состав и требования к проектной и нормативной 

документации в процессах добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых;  

- основные технологические схемы вскрытия, подготовки и 

отработки запасов твердых 

полезных ископаемых открытым способом; 

Умеет: 

- использовать методы и технические средства для 

определения параметров физико-технических свойств горных 

пород и состояния породного массива, а также 

воздействующих на них различных физических полей, и 

оценивать их влияние на показатели эффективности, 

промышленной и экологической безопасности 

технологических процессов горного производства; 

- применять методы геолого-промышленной оценки 

месторождений твердых полезных ископаемых, оценивать 

возможности технологий открытой добычи и переработки 

твердых полезных ископаемых для управления качеством 

добываемого и перерабатываемого полезного ископаемого; 

- проводить геолого-промышленную оценку 

месторождений твердых полезных ископаемых, 

анализировать горно-геологические условия, проводить 

геодезические и маркшейдерские измерения, разрабатывать 

проектную и техническую документацию с учетом 

требований промышленной безопасности, управлять 

свойствами массива горных пород в процессах добычи и 

переработки полезного ископаемого; 

- применять методы технико-экономического обоснования 

и оценки эффективности реальных проектов. пользоваться 

нормативно-справочной и технической литературой для 

экономического обоснования инженерных решений; 

- оценивать техногенные процессы и их влияние на 

природные ресурсы; 

- производить технико-экономическую оценку 

месторождений твердых полезных ископаемых при 

проектировании горных предприятий; 

- сопоставлять закономерности поведения и управления 

свойствами массива горных пород в процессах добычи и 

переработки; 

- обосновывать главные параметры карьера (разреза); 

Владеет: 

- навыками планирования, подготовки и выполнения 

экспериментов для оценки параметров физико-технических 

свойств горных пород и состояния породного массива в 

лабораторных и натурных условиях, а также анализа и 

интерпретации полученных результатов исследований с 



18 

запасов твердых полезных 

ископаемых открытым 

способом с использованием 

высокопроизводительного 

оборудования. 

 

применением современных методов математической 

обработки с последующим составлением и защитой 

технических отчётов. 

- методами геолого-промышленной оценки месторождений 

твердых полезных ископаемых,  оценки возможностей 

технологий открытой добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых для управления качеством 

добываемого и перерабатываемого полезного ископаемого; 

- приемами оценки, анализа, измерения, управления 

параметрами массива горных пород. 

- техникой расчета показателей и методов оценки 

финансово-экономической и социально-экономической 

эффективности продуктов, разработок, производственно-

технических мероприятий и инвестиционных проектов 

- принципами рационального использования природных 

ресурсов; 

- навыками геолого-маркшейдерских измерений и 

заполнения результатов замеров на основе управления 

состоянием массива горных пород; 

- документацией в области промышленной безопасности;  

- методиками выбора и обоснования средств комплексной 

механизации и автоматизации 

горных работ высокого технического уровня при разработке 

месторождений открытым способом; 

Имеет опыт:  

- работы с инструментарием при геодезических и 

маркшейдерских измерениях;  

- разработки разделов проектной и нормативной 

документации с учетом требований промышленной 

безопасности; 

- проектирования высокопроизводительной разработки 

месторождений полезных ископаемых открытым способом; 

ПК-2 Способен владеть 

основами открытых 

горных и взрывных 

работ, знаниями 

процессов, технологий 

добычи и переработки, 

принципами 

комплексной 

механизации, 

осуществлять 

техническое 

руководство горными 

работами и управлять 

процессами на 

производственных 

объектах, 

разрабатывать планы 

мероприятий по 

снижению техногенной 

нагрузки на открытых 

горных работах, в том 

числе в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Оценивает, контролирует и 

управляет геомеханическим 

состоянием массива в зоне и вне 

зоны влияния горных работ  с 

использованием цифровых 

технологий. 

Владеет методами 

рационального комплексного 

освоения георесурсного 

потенциала недр. 

Владеет навыками анализа 

исторического опыта в горном 

деле, применения достижений 

научных школ в развитии 

открытых горных работ в 

современных условиях. 

Знает системные основы 

компьютеризации и 

информатизации горного дела. 

Применяет информационные 

технологии при проектировании 

и управлении процессами 

открытых горных работ. 

Владеет современными 

программными комплексами 

информационного обеспечения 

открытых горных работ. 

Анализирует условия ведения 

открытых горных работ, умеет 

рассчитывать основные 

параметры технологических 

процессов открытых горных 

работ.  

Способен разрабатывать 

планы мероприятий по 

Знает:  

- этапы развития горного дела в мире и в России; 

особенности развития горного в разные периоды времени и 

на разных этапах развития общества, научно-техническую 

информацию в области эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации объектов открытых горных работ историю 

развития механизации открытых и буровзрывных работ; 

- возможности современных информационно-

коммуникационных технологий в горном производстве, 

последовательность и алгоритмы решения инженерно-

экономических задач;  

- горно-геологических условия при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых полезных  ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуатации подземных объектов 

методы оценки георесурсного потенциала недр; 

- совокупность современных программно-вычислительных 

средств автоматизации проектирования и управления 

открытыми горными работами; 

- технологические процессы и технологические схемы 

производства открытых горных работ, методы и способы 

взрывных работ; 

- направления совершенствования техники, технологии и 

материалов в области открытой добычи полезных 

ископаемых; 

- понятие о карьерном поле, горном и земельном отводе, 

способы добычи твердых полезных ископаемых, запасы 

полезного ископаемого и его потери при разработке, влияние 

на окружающую среду;  

- методы и способы оценки, контроля и управления 

геомеханическим состоянием массива горных пород; 

- процессы технологий добычи и переработки, принципы 

комплексной механизации; 

- основные законы и методы анализа электрических цепей; 

- устройство и принцип действия электрических машин и 
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снижению техногенной 

нагрузки на открытых горных 

работах.  

Анализирует и применяет 

навыки горно-геологических 

условий при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых 

полезных ископаемых, а также 

при строительстве и 

эксплуатации объектов. 

Оценивает, контролирует и 

управляет геомеханическим 

состоянием массива в зоне и вне 

зоны влияния горных работ. 

Анализирует, рассматривает и 

применяет основы открытых 

горных и взрывных работ. 

Сравнивает принципы 

комплексной механизации 

взрывных работ. 

Применяет мероприятия по 

снижению техногенной 

нагрузки на открытых горных 

работах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Применяет методы анализа 

электрических цепей для 

решения задач, связанных с 

режимами работы 

электротехнического 

оборудования. 

Знает основные законы 

электротехники и методы 

анализа электрических цепей. 

Анализирует разведанные 

запасы с точки зрения 

технологичности их отработки. 

трансформаторов; 

- основу элементной базы электронных устройств; 

- основы и технологические процессы открытых горных 

работ; 

- технологию и комплексную механизации ОГР; 

- рациональное использование и охрану природных 

ресурсов; 

-  планирование природоохранных мероприятий; 

- основные технологии отработки месторождений 

открытым способом; 

Умеет:  

- использовать в оценке, контроле и в процессе 

управления деятельностью горного предприятия 

современные информационно-коммуникационные средства; 

- выполнять поиск информации по литературе, по 

материальным памятникам истории; проводить анализ и 

сравнение уровней развития горного дела на разных 

исторических этапах; обобщать основные положения 

исторических школ горной науки, проводить обобщения 

исторического опыта развития механизации открытых и 

буровзрывных работ; 

- использовать методы рационального и комплексного 

освоения георесурсного потенциала недр оценивать 

георесурсный потенциал недр; 

- организовывать применение программных средств в 

управлении процессами открытых горных работ; 

- выбирать оборудование для производства буровзрывных, 

выемочно-погрузочных, транспортных и отвальных работ; 

- формировать технологические схемы производства 

горных работ; разрабатывать планы мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки на открытых горных 

работах; 

- обосновывать главные параметры карьера, режим горных 

работ, системы разработки;  

- оценивать, контролировать и управлять геомеханическим 

состоянием массива в зоне и вне зоны влияния горных работ; 

- осуществлять техническое руководство горными и 

взрывными работами и управлять процессами на 

производственных объектах; 

- составлять уравнения, необходимые для описания 

процессов в электрических цепях; 

- производить измерения основных электрических величин 

в электрических цепях; 

- собирать электрические цепи, включающие в себя 

электрические машины и трансформаторы; 

- определять основные характеристики элементов 

электрической цепи, электрических машин и 

трансформаторов; 

- составлять основные электронные схемы; 

- осуществлять техническое руководство горными 

работами и управлять процессами на производственных 

объектах, разрабатывать планы мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на открытых горных работах;  

разрабатывать планы мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на открытых горных работах;  

- выбирать технологию отработки месторождения открытым 

способом в зависимости от горно-геологических условий; 

Владеет:  

- навыком анализировать опыт развития горного дела в 

исторические периоды и на современном этапе, навыками 

применения опыта исторических научных школ горного 

дела в современных условиях навыками применения 

исторического опыта развития механизации открытых и 

буровзрывных работ в современных условиях; 

- навыками решения различного типа инженерных задач 

на ПК; 

- способами и методами ведения открытых горных работ, 
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определения их основных параметров. способностями 

обосновывать мероприятия по повышению полноты и 

комплексному использованию георесурсного потенциала 

недр; 

- навыками работы с современными программными 

средствами в управлении процессами открытых горных 

работ; 

- методами технологического и экологического сравнения 

принимаемых решений при расчете параметров 

технологических схем горных работ; 

- методами сравнения и анализа технологических и 

технических решений для конкретных горно-геологических 

условий ведения открытых горных работ; 

- инженерными методами расчета запасов, объемов 

вскрыши, потерей полезного ископаемого при принятой 

технологии; 

-  методами и способами контроля, оценки и управления 

геомеханическим состоянием массив; 

- знаниями по разработке планов мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки на открытых горных 

работах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- методами анализа электрических цепей; 

- способами определения основных характеристик 

элементов электрической цепи, электрических машин и 

трансформаторов; 

- основами открытой добычи твердых полезных 

ископаемых и технологией производства взрывных работ;  

- аналитическими и графическими расчетами параметров 

технологии и комплексной механизации; 

- навыками комплексной оценки месторождений; 

Имеет опыт:  

- планирования комплексного освоения недр; 

ПК-3 Способен 

использовать 

нормативные 

документы по 

безопасности и 

промышленной 

санитарии при 

проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации 

предприятий по 

разведке, добыче и 

переработке твердых 

полезных ископаемых, 

составлять графики 

работ и перспективные 

планы, инструкции, 

заполнять 

необходимые отчетные 

документы в 

соответствии с 

установленными 

формами 

Применяет: теоретические 

знания для решения задач, 

связанных с использованием 

электрической энергии при 

добыче полезных ископаемых в 

условиях открытых горных 

работ. 

Знает электрооборудование 

открытых горных работ, 

требования и область 

применения 

электрооборудования. 

Знает требования и область 

применения 

электрооборудования, 

электробезопасности 

проведения работ на горных 

предприятиях  

Разрабатывает инновационные 

технологические решения при 

исследовании, проектировании 

и освоении запасов пластовых 

месторождений твердых 

полезных ископаемых 

подземным способом. 

Разрабатывает и применяет 

управленческие решения, 

планы, графики работ и 

инструкции в системе 

руководства предприятиями по 

разведке, добыче и переработке 

твердых полезных ископаемых. 

Способен участвовать в 

исследованиях объектов 

профессиональной деятельности 

Знает:  

- область применения, нормативно-технические данные и 

документацию на применяемое электрооборудование; схемы 

электроснабжения, электрооборудование на открытых 

горных работах; виды оборудования, эксплуатационные 

требования к электрооборудованию, основы систем 

электроснабжения горных предприятий; 

- методику разработки инновационных решений при 

исследовании, проектировании и освоении запасов пластовых 

месторождений твердых полезных ископаемых; 

- основы документарного и методического обеспечения 

управления горными предприятиями, структуры линейного 

руководства; 

- экспериментальные и лабораторные исследования 

организацию научно-исследовательских работ в области ОГР; 

- нормативные документы по безопасности и 

промышленной санитарии при проектировании, 

строительстве и эксплуатации предприятий по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых открытым способом, 

электробезопасность на горных предприятиях требования 

безопасности и промышленной санитарии при 

проектировании и строительстве разрезов и карьеров; 

- федеральное законодательство при недропользовании;  

- проектирование карьеров и планирование ОГР; 

- основные геомеханические процессы при открытой 

разработке месторождений полезных ископаемых; 

Умеет:  

- применять, эксплуатировать и производить выбор 

электрооборудования; 

-  применять инновационные подходы к разработке 

управленческих решений по исследованию, проектированию 

и освоению запасов пластовых месторождений твердых 

полезных ископаемых; 

- применять методы разработки и принятия управленческих 
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и их структурных элементов. 

Выполняет работы, связанные 

с эксплуатацией 

электрооборудования согласно 

нормативным документам по 

безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

предприятий по 

эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых 

открытым способом. Выполняет 

расчет средств и систем защиты 

от поражения электрическим 

током. 

Использует нормативные 

документы по безопасности и 

промышленной санитарии при 

проектировании, строительстве 

и эксплуатации предприятий по 

разведке, добыче и переработке 

твердых полезных ископаемых, 

составляет графики работ и 

перспективные планы, 

инструкции, заполнять 

необходимые отчетные 

документы в соответствии с 

установленными формами. 

Планирует параметры 

открытых горных работ с 

учетом их влияния на состояние 

массива. 

решений, формирования планов, графиков горных работ и 

составления инструкции в системе руководства 

предприятиями по разведке, добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых; 

- выполнять экспериментальные и лабораторные 

исследования; 

- использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; создавать и 

эксплуатировать электротехнические системы горных 

предприятий, включающие в себя комплектное 

электрооборудование закрытого и рудничного исполнения, 

электрические сети открытых горных и горно-строительных 

работ, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению 

экологической и промышленной безопасности при 

производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и 

переработке твердых полезных ископаемых, строительству 

открытым способом;  

- использовать нормативные документы при 

проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий 

по разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых открытым способом;  

- составлять графики работ и перспективные планы, 

инструкции, заполнять необходимые отчетные документы в 

соответствии с установленными формами; 

- прогнозировать возникновение динамических и 

газодинамических явлений на всех этапах 

разработки месторождений; 

Владеет:  

- методами безопасного ведения горных работ; методиками 

по обеспечению безопасного ведения горных работ, 

навыками поиска неисправностей электрооборудования; 

-  методами разработки инновационных решений при 

исследовании, проектировании и освоении запасов пластовых 

месторождений твердых полезных ископаемых; 

- навыками работы с управленческой информацией в 

системе линейного руководства предприятиями по разведке, 

добыче и переработке твердых полезных ископаемых; 

 - методологией оценки результатов исследования; 

- навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных 

ситуациях - приемами оказания первой помощи 

пострадавшим навыками правильного поведения и действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; способностью 

использовать приемы оказания первой помощи при 

поражении электрическим током, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; методиками по обеспечению 

безопасности ведения работ по добыче твердых полезных 

ископаемых; безопасной эксплуатацией электрооборудования 

при добыче и переработке полезных ископаемых; 

- методиками проектирования горных предприятий и 

планирования ОГР; 

- методами контроля за геомеханическим состоянием 

массива; 

Имеет опыт:  

- управления геомеханическим состоянием массива; 

ПК-4  Способен 

разрабатывать, 

согласовывать и 

утверждать 

необходимую 

техническую, 

нормативную, 

методическую и иную 

документацию, 

регламентирующую 

порядок, качество и 

Анализирует и применяет 

техническую, нормативную, 

методическую и иную 

документацию 

регламентирующую порядок, 

качество и безопасность 

выполнения горно-

строительных, горных и 

взрывных работ. 

Анализирует, разрабатывает, 

согласовывает и утверждает 

Знает:  

- техническую, нормативную, методическую документацию 

и законодательные акты; 

- источники размещения нормативной документации и 

законодательных актов; 

- требования нормативных и законодательных актов; 

- регламент разработки, согласования и утверждения 

документации, необходимой для ведения работ на горных 

предприятиях; 

- ассортимент, состав, свойства взрывчатых материалов, 

условия их безопасного изготовления, испытания, 
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безопасность 

выполнения горно-

строительных, горных 

и взрывных работ, в 

составе коллективов и 

самостоятельно, 

контролировать 

соответствие 

разработанной 

документации 

требованиям 

нормативных и 

законодательных актов 

необходимую техническую, 

нормативную, методическую и 

иную документацию 

регламентирующую порядок, 

качество и безопасность 

выполнения горно 

строительных, горных и 

взрывных работ. 

Анализирует и сравнивает 

горно-технические условия 

проведения горно-

строительных, горных и 

взрывных работ. 

Разрабатывает, согласовывает 

и утверждает документацию, 

необходимую для ведения работ 

на  горных предприятиях. 

Применяет навыки 

обоснования, расчета основных 

технологических параметров и 

составления проектной 

документации для эффективного 

и безопасного ведения взрывных 

работ и работ со взрывчатыми 

материалами на горных 

предприятиях, специальных 

взрывных работ на объектах 

строительства и реконструкции, 

при нефте- и газодобыче, 

сейсморазведке. 

Разрабатывает, согласовывает 

и утверждает необходимую 

техническую, нормативную, 

методическую и иную 

документацию, 

регламентирующую порядок, 

качество и безопасность 

выполнения горно-

строительных, горных и 

взрывных работ, в составе 

коллективов и самостоятельно, 

контролирует соответствие 

разработанной документации 

требованиям нормативных и 

законодательных актов 

Использует 

высокопроизводительное 

оборудование и эффективные 

формы организации горных 

работ открытым способом. 

. 

транспортирования, хранения, применения и уничтожения. 

-  нормативно-регламентную документацию 

технологических процессах ОГР;  

- горное право и законодательство при недропользовании; 

- современное высокопроизводительное оборудование, 

используемое при добыче полезных ископаемых открытым 

способом; 

Умеет: 

- пользоваться научно-технической документацией 

открытого способа разработки твердых полезных 

ископаемых; 

- применять техническую, нормативную, методическую и 

иную документацию, регламентирующую порядок, качество 

и безопасность выполнения горно-строительных, горных и 

взрывных работ; 

- разрабатывать и согласовывать и утверждать 

документацию, необходимую для ведения работ на горных 

предприятиях; 

- самостоятельно обосновывать технологию, составлять 

проекты, паспорта, схемы взрывных работ;  

- выбирать взрывчатые материалы, приборы и 

оборудование, организовывать ведение взрывных работ и 

ликвидацию отказов зарядов взрывчатых веществ; 

- согласовывать и утверждать необходимую 

техническую, нормативную, методическую и иную 

документацию, регламентирующую порядок, качество и 

безопасность выполнения горно-строительных, горных и 

взрывных работ;   

- выбирать высокопроизводительное оборудование для 

ведения подготовительных и добычных  работ открытым 

способом; 

Владеет:  

- горной терминологией; 

- методами расчета параметров и показателей подготовки 

горной массы к выемке; 

- инженерными методами расчетов технологических 

процессов; инженерными методами расчета параметров 

технологических схем горных работ; 

- способностью самостоятельно, контролировать 

соответствие разработанной документации требованиям 

нормативных и законодательных актов; 

- навыками разработки, согласования и утверждения 

документации, необходимой для ведения работ на горных 

предприятиях; 

- методами разработки технической документации, 

регламентирующей порядок и режимы безопасного ведения 

общих и специальных видов взрывных работ на открытых и в 

подземных горных выработках, способностью осуществлять 

руководство ими и контроль их качества; 

- документацией, регламентирующей порядок, качество и 

безопасность выполнения ОГР; 

руководящих работ, в составе коллективов разработки 

документации по требованиям нормативных и 

законодательных актов;  

- современными методиками обоснования технологических 

параметров и организации 

труда ведения горных работ; 

Имеет опыт:  

- выбора техники и технологии для разработки 

месторождений открытым способом; 

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

проектные 

инновационные 

решения, выполнять 

технико-

экономические 

Разрабатывает инновационные 

проектные решения, выполняет 

технико-экономические 

исследования с применением 

информационных технологий в 

процессах проектирования и 

эксплуатации карьеров, 

Знает:  

- проектные инновационные решения, технико-

экономические исследования, информационные технологии 

при проектировании и эксплуатации карьеров, структуру 

научно-исследовательских работ; 

- технико-экономические критерии обоснования 

технологических решений на карьерах; 
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исследования, 

использовать 

информационные 

технологии при 

проектировании и 

эксплуатации карьеров, 

организовывать, 

выполнять и 

руководить научно-

исследовательскими 

работами, 

интерпретировать 

полученные 

результаты,  составлять 

и защищать отчеты 

выполняет научно-

исследовательскими работы. 

Владеет навыками разработки 

проектной и технической 

документации с учетом 

требований промышленной 

безопасности. 

Использует навыки работы с 

геологической информацией из 

различных источников для 

решения профессиональных 

задач. 

Разрабатывает проектные 

инновационные решения, 

выполнять технико-

экономические исследования, 

использует информационные 

технологии при проектировании 

и эксплуатации карьеров, 

организовывает, выполняет и 

руководит научно-

исследовательскими работами, 

интерпретирует полученные 

результаты,  составляет и 

защищает отчеты. 

Применяет методы 

обеспечения промышленной 

безопасности при открытой 

разработке месторождений 

полезных ископаемых. 

 

- виды природных ресурсов и их значение в жизни 

человека; 

- информационные технологии при проектировании и 

эксплуатации карьеров; 

- основные опасности возникающие при разработке 

месторождений открытым 

способом; 

Умеет:  

- организовывать, выполнять и руководить научно-

исследовательскими работами, интерпретировать полученные 

результаты, составлять и защищать отчеты; 

- разрабатывать технико-экономические модели процессов 

открытых горных работ; 

- оценивать техногенные процессы и их влияние на 

природные ресурсы; 

- интерпретировать полученные результаты, 

составлять и защищать отчеты; 

- планировать безопасную отработку месторождений 

открытым способом; 

Владеет:  

- способностью проектировать природоохранную 

деятельность; методикой проектирования карьеров, 

информационными технологиями в горном деле; 

- методами анализа технико-экономических показателей 

технологических решений на карьерах; 

- принципами рационального использования природных 

ресурсов; 

- проектными инновационными решениями, технико-

экономическими исследованиями, руководством научно-

исследовательскими работами, разработки проектов ОГР; 

- методами обеспечивающими безопасную отработку 

месторождений полезных ископаемых открытым способом; 

Имеет опыт:  

- планирования горных работ с минимальной нагрузкой на 

окружающую среду; 

ПК-6 Способен владеть 

законодательными 

основами 

недропользования, 

оперативно устранять 

нарушения 

производственных 

процессов, вести 

первичный учет 

выполняемых работ, 

анализом оперативных 

и текущих показателей 

производства, 

обосновывать 

предложения по 

совершенствованию 

организации 

производства 

Использует нормативные 

документы по безопасности и 

промышленной санитарии при 

проектировании, строительстве 

и эксплуатации предприятий по 

эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых и 

подземных объектов. 

Позволяет владеть 

законодательными основами 

недропользования, оперативно 

устранять нарушения 

производственных процессов, 

вести первичный учет 

выполняемых работ, анализом 

оперативных и текущих 

показателей производства, 

обосновывать предложения по 

совершенствованию 

организации производства. 

Применяет законодательство 

основ недропользования. 

Оперативно устраняет 

нарушения производственных 

процессов. 

Анализирует оперативные и 

текущие показатели 

производства. 

Обосновывает предложения 

по совершенствованию 

организации производства. 

Знает:  

- свойства вредных и ядовитых газов и пыли, их 

воздействия на организм  человек опасные и вредные 

факторы горного производства законодательные основы 

обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на 

горном производстве; 

- законодательные основы недропользования, процессы 

открытых горных работ, основы управления 

профессиональной деятельностью, организацию горного 

производства; 

- законодательные основы недропользования, методы и 

приемы организации открытых горных работ,  

- законодательство основ недропользования; оперативные и 

текущие показатели производства; 

- горное право и законодательство при недропользовании; 

- план ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на 

опасных производственных объектах;  

- журналы и документацию учета нарушения 

производственных процессов;  

- оперативные и текущие показатели производства; 

- нормативные документы по недропользованию; 

Умеет:  

- определять интенсивность пылеобразования и выделения 

вредных газов при ведении открытых горных работ 

применять гигиенические нормативы для оценки степени 

воздействия различных факторов окружающей среды на 

человека планировать безопасные условия проведения работ; 

- практически использовать законодательные основы 

недропользования, оперативно устранять нарушения 

производственных процессов, вести первичный учет 

выполняемых работ, анализом оперативных и текущих 

показателей производства, обосновывать предложения по 
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Владеет законодательными 

основами недропользования, 

оперативно устраняет 

нарушения производственных 

процессов, ведет первичный 

учет выполняемых работ, 

анализирует оперативные и 

текущие показатели 

производства, обосновывает 

предложения по 

совершенствованию 

организации производства. 

Применяет законодательные 

основы недропользования, 

устраняет нарушения 

производственных процессов, 

ведёт учет выполняемых работ 

и текущих показателей 

производства, обосновывает 

предложения по 

совершенствованию 

организации производства. 

 

совершенствованию организации производства; 

- оперативно устранять нарушения производственных 

процессов; анализировать оперативные и текущие показатели 

производства;  обосновывать предложения по 

совершенствованию организации производства; 

- обосновывать предложения по совершенствованию 

организации и планированию горного производства;  

- устранять нарушения производственных процессов; 

Владеет:  

- методами расчета схем естественного проветривания 

карьеров навыками разработки систем по обеспечению 

безопасности и охраны труда на горных предприятиях;  

- законодательными основами недропользования, 

процессами открытых горных работ, основами управления 

профессиональной деятельностью, организацией горного 

производства;  

- законодательной и нормативно-правовой документацией 

при недропользовании; 

- документоооборотом на горном предприятии; 

- навыками учета выполняемых работ; 

Имеет опыт:  

- работы с документацией учета выполняемых работ, 

анализа оперативно-диспетчерских показателей; 

- обоснования предложений по совершенствованию 

организации ведения горных работ; 

ПК-7 Способностью 

обосновывать главные 

параметры карьера, 

вскрытие карьерного 

поля, системы 

открытой разработки, 

режим горных работ, 

технологию и 

механизацию 

открытых горных 

работ, способностью 

разрабатывать проекты 

строительства, 

реконструкции и 

перевооружения 

объектов открытых 

горных работ, 

способностью 

проектировать 

природоохранную 

деятельность 

Знает возможности 

информационных технологий по 

проектированию системы 

разработки,  вскрытию и 

отработки месторождений 

полезных ископаемых 

открытым способом. 

Применяет программные 

средства по проектированию 

системы разработки, вскрытию 

и отработки месторождений 

полезных ископаемых 

открытым способом. 

Владеет навыками 

применения информационных 

технологий в проектировании 

системы разработки, вскрытию 

и отработке месторождений 

полезных ископаемых 

открытым способом. 

Применяет методы снижения 

нагрузки на окружающую среду 

и повышения экологической 

безопасности горного 

производства при подземной 

разработке пластовых 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Обосновывает главные 

параметры карьера, вскрытие 

карьерного поля, системы 

открытой разработки, режим 

горных работ, технологию и 

механизацию открытых горных 

работ, разрабатывает проекты 

строительства, реконструкции и 

перевооружения объектов 

открытых горных работ, 

проектирует природоохранную 

деятельность. 

Использует методы снижения 

нагрузки на окружающую среду 

Знает:  

- перечень современных информационных технологий по 

проектированию системы разработки, вскрытию и отработки 

месторождений полезных ископаемых открытым способом; 

- принципы развития открытых горных работ в зависимости 

от условий залегания месторождения и порядок отработки 

залежи; 

- главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, режим горных работ, 

технологию и механизацию открытых горных работ; 

- основные подходы осуществления ресурсосберегающих 

технологий в горном производстве, повышения 

экологической безопасности  при разработке месторождений 

полезных ископаемых; 

- свойства горных пород для определения возможности их 

отработки гидромониторно-землесосным способом; 

- виды технологий гидромониторно-землесосного способа и 

область его применения; 

- современное состояние и перспективу развития 

гидромеханизации открытых горных работ; 

- основные понятия о технологических схемах и 

применяемом оборудовании; 

- общие сведения об основных и вспомогательных 

процессах гидромеханизации открытых горных работ; 

- правила безопасности ведения гидромеханизированных 

разработок; 

- рациональные области использования различных видов 

транспортных машин и влияние свойств горной массы на их 

параметры; 

- требование к конвейерному транспорту; грузопотоки и 

составные звенья транспорта при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом; 

- основные вредные факторы от ведения горных разработок 

на окружающую среду; 

Умеет:  

- применять информационные технологии и программные 

средства для проектирования системы разработки, вскрытию 

и отработки месторождений полезных ископаемых открытым 

способом; рассчитать показатели снижения нагрузки на 

окружающую среду и повышения экологической 

безопасности горного производства; 

- обосновывать главные параметры карьера, вскрытие 
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и повышения экологической 

безопасности горного 

производства при подземной 

разработке пластовых 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Определяет главные 

параметры работы 

гидромониторно-землесосного 

способа. 

Осуществляет инженерные 

расчеты технологических 

процессов гидромониторно-

землесосного комплекса. 

Применяет теоретические 

знания для решения задач, 

связанных с выбором и 

эксплуатацией карьерных  

транспортных машин. 

Осуществляет комплекс 

планирования открытых горных 

работ с выбором 

соответствующих видов 

оборудования и техники при 

недопущении высокой нагрузки 

на окружающую среду. 

Анализирует технологию и 

механизацию открытых горных 

работ, оперативные и текущие 

показатели производства 

Применяет законодательство 

основ недропользования при 

проектировании 

природоохранной деятельности. 

Устраняет нарушения 

производственных процессов 

перевооружением объектов 

открытых горных работ 

Обосновывает главные 

параметры карьера, вскрытие 

карьерного поля, системы 

открытой разработки. 

Анализирует оперативные и 

текущие показатели 

производства. 

Планирует горные работы при 

открытой разработке 

месторождений с учётом 

снижения нагрузки на 

окружающую среду. 

 

карьерного поля, системы открытой разработки, режим 

горных работ, технологию и механизацию открытых горных 

работ, проектировать природоохранную деятельность; 

снижать нагрузку на окружающую среду и повышать 

экологическую безопасность горного производства при 

разработке пластовых месторождений полезных ископаемых; 

- определять главные параметры работы гидромониторно-

землесосного способа для простых условий; рассчитывать 

расходы воды и потребные напоры для работы 

гидромеханизации; рассчитывать линейные параметры забоев 

при вскрышных работах способом гидромеханизации; 

- разрабатывать технологические схемы транспорта и 

выбирать оборудование исходя из горнотехнических 

условий; 

- выделять параметры управления при оптимизации 

процессов транспортирования на стадии проектирования и 

эксплуатации конвейерных установок; 

- обосновывать параметры плана проведения открытых 

горных работ; проводить согласования и экспертизы 

проектов, решать проектные задачи; 

- разрабатывать проекты строительства, реконструкции и 

перевооружения объектов открытых горных работ; 

- минимизировать нагрузку на окружающую среду от 

ведения горных работ; 

- устранять вредные факторы от ведения горных разработок 

на окружающую среду; 

Владеет:  

- навыками использования информационных технологий и 

программных комплексов в проектировании системы 

разработки, вскрытию и отработке месторождений полезных 

ископаемых открытым способом; 

- инженерными методами расчета параметров карьерного 

поля, вскрытия рабочих горизонтов карьера, параметров 

систем разработки с учетом необходимости снижения 

нагрузки на окружающую среду и повышения экологической 

безопасности горного производства; 

- способностью разрабатывать проекты строительства, 

реконструкции и перевооружения объектов открытых горных 

работ; 

- методами снижения нагрузки на окружающую среду и 

повышения экологической безопасности горного 

производства при разработке пластовых месторождений 

полезных ископаемых; 

- горной терминологией; 

- инженерными методами расчетов всех технологических 

процессов гидромониторно-землесосного комплекса; 

- методами определения средневзвешенных параметров 

трассы транспортирования,  фактической загрузки 

транспортных средств и их требуемого количества для 

обслуживания пункта погрузки; 

- методом определения натяжений тягового органа в 

характерных точках конвейера и стратегией выбора 

конвейерной ленты, тягового электро двигателя, редуктора 

приводной станции, роликоопор и натяжной станции; 

- методами планирования, моделирования процессов 

развития горных работ в зависимости от периода 

планирования, видов выполняемых работ;  

- способностью проектировать природоохранную 

деятельность; 

- методиками расчета экологической нагрузки на 

окружающую среду; 

Имеет опыт:  

- обоснования главных параметров карьера; 

- обоснования параметров плана проведения открытых 

горных работ; решения проектных задач; 

- планирования ведения работ в чрезвычайных ситуациях; 
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Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

Анализирует задачу 

управления качеством полезного 

ископаемого, выделяя ее 

базовые составляющие. 

Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи. 

Рассматривает возможные 

варианты решения задачи 

обеспечения оптимального 

качества полезного ископаемого, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие. 

Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи.  

Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Использует знание 

физических законов для 

решения поставленных задач. 

Использует знание химии 

простых веществ и соединений 

для решения поставленных 

задач. 

Применяет навыки 

экспериментального 

определения эксплуатационных 

свойств материалов и методы 

оценки поведения материалов 

под воздействием на них 

различных эксплуатационных 

факторов на основе знаний 

характеристик, строения и 

свойств материалов, 

применяемых в горном деле, 

методов определения их 

свойств, современных способов 

их получения и процессов 

обработки. 

 

Знает:  

- основные понятия и теоремы математики; 

- основные законы механики, молекулярной физики и 

термодинамики, электростатики и электромагнетизма, 

волновой и квантовой оптики, ядерной физики и 

элементарных частиц; физический смысл и математическое 

изображение основных физических законов; 

- основные законы химической термодинамики и кинетики, 

свойства растворов, теорию электролитической диссоциации, 

окислительно-восстановительные, электрохимические 

процессы и химические свойства элементов периодической 

системы; 

- характеристики конструкционных и строительных 

материалов, применяемых в горном производстве, способы 

получения заданных свойств; технологические процессы 

обработки; строение и свойства материалов, применяемых в 

горном деле; сущность явлений, происходящих в материалах 

в условиях эксплуатации изделий; современные способы 

получения материалов с заданными эксплуатационными 

свойствами; методы определения основных технологических 

и эксплуатационных свойств материалов; общие требования 

безопасности при применении материалов в горном деле; 

- методы работы с материалами геологической и 

эксплуатационной разведки, справочной литературой, а также 

решения задач обеспечения оптимального качества 

добываемого и поставляемого потребителю полезного 

ископаемого; 

Умеет:  

- работать со справочной литературой; применять 

полученные знания в области математики для решения 

поставленных задач; 

- самостоятельно анализировать физические явления, 

происходящие в природе и различных устройствах; 

самостоятельно работать со справочной литературой; 

выполнять необходимые расчеты и определять параметры 

процессов; 

- самостоятельно анализировать химические процессы, 

составлять уравнения реакций, выполнять необходимые 

расчеты, пользоваться справочной литературой;  

- оценивать и прогнозировать поведение материалов и 

изделий из них под воздействием различных внешних 

эксплуатационных факторов; 

-  работать с материалами геологической и 

эксплуатационной разведки, справочной литературой, 

применять полученные знания для решения задач 

обеспечения оптимального качества добываемого и 

поставляемого потребителю полезного ископаемого; 

- оценивать и прогнозировать поведение материалов и 

изделий из них под воздействием различных внешних 

эксплуатационных факторов; 

Владеет:  

- современными методами решения физических задач и 

измерения параметров различных процессов в технических 

устройствах и системах; 

- основными приемами проведения физико-химических 

измерений; способностью находить оптимальных подход к 

решению химических задач; 

- основными техниками математических расчетов; 

- навыками экспериментального определения 

эксплуатационных свойств материалов и методами оценки 

поведения материалов под воздействием на них различных 

эксплуатационных факторов; 

- методами работы с материалами геологической и 

эксплуатационной разведки, справочной литературой, 

решения задач обеспечения оптимального качества 
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добываемого и поставляемого потребителю полезного 

ископаемого; 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

Определяет круг задач в 

рамках реализуемого проекта и 

выбирает оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Знает: 
- этапы жизненного цикла проекта; 
- этапы разработки и реализации проекта; 
- методы разработки и управления проектами; 
Умеет: 
- разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных 

вариантов его реализации, определять целевые этапы, 
основные направления работ; 

- объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с 
подготовкой и  реализацией проекта; 

- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  
Владеет: 
- методиками разработки и управления проектом;  

- методами оценки потребности в ресурсах и 

эффективности проекта; 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

Использует коммуникативные 

навыки для построения 

максимально эффективного 

взаимодействия между членами 

рабочего коллектива. 

 

Знает:  

- основные приемы и нормы социального взаимодействия в 

процессе командной работы; технологии межличностной и 

групповой коммуникации; 

Умеет:  

- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие 

успешную работу; 

Владеет:  

- основными методами и приемами социального 

взаимодействия работы в команде; 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Аргументированно и 

конструктивно отстаивает свои 

позиции и идеи в академических 

и профессиональных дискуссиях 

на государственном языке РФ и 

иностранном языке. 

Выбирает стиль общения и 

ведет деловую переписку на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем и социокультурных 

различий в формате 

корреспонденции, в том числе 

устной коммуникации на 

русском и иностранном языках. 

 

Знает:  

- принципы построения устного и письменного 

высказывания на русском языке; требования к деловой 

устной и письменной коммуникации; 

- правила коммуникативного поведения в ситуациях 

межкультурного научного и профессионального общения в 

устной и письменной формах; 

Умеет:  

- вести обмен деловой информацией в устной и письменной 

формах на русском языке; 

- осуществлять устную коммуникацию в монологической и 

диалогической формах в ситуациях научного и 

профессионального обмена; 

Владеет:  

- навыками создания письменных и устных текстов в 

деловой коммуникации на русском языке; 

- терминологическим аппаратом по теме исследования, 

базовыми принципами структурирования и написания 

научных публикаций;  

- навыком работы с международными базами научной 

информации; 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Интерпретирует историю в 

контексте мирового 

исторического развития. 

Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские 

и этические учения. 

 

Знает:  

- содержание категорий философии, а также основных 

философских учений о сущности и принципах развития 

общества; основные философские подходы к пониманию 

причин культурного разнообразия в обществе; 

- закономерности и особенности социально-исторического 

и этнического развития различных культур, ценностные 

основания межкультурного взаимодействия в контексте 

исторического знания; 

- основные приемы и нормы социального взаимодействия; 

- основные понятия и методы конфликтологии, технологии 

межличностной и межкультурной коммуникации в деловом 

взаимодействии; 

Умеет:  

- анализировать особенности развития различных культур в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; аргументировать и обосновывать суждения о 

необходимости сохранения межкультурного разнообразия в 

современном обществе; 
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- анализировать особенности развития различных культур в 

социально-историческом и этническом контексте; 

аргументировать и обосновывать суждения о необходимости 

сохранения межкультурного разнообразия в современном 

обществе; 

- анализировать особенности развития различных культур; 

- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе; 

- применять основные методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия 

внутри команды; 

Владеет:  

- навыками толерантного общения в условиях 

межкультурного разнообразия общества, применения 

научных методов познания мира; способностью соотносить 

особенности развития общества с культурными традициями, 

этическими и философскими установками; 

- навыками толерантного общения в условиях 

межкультурного разнообразия общества, способностью 

формировать представление об окружающем мире и своём 

месте в нём, в соответствии с историческими и 

этнокультурными особенностями развития общества;  

- основными методами и приемами социального 

взаимодействия работы в команде с различными 

культурными традициями, этическими и конфессиональными 

установками;  

УК-6 Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

Постоянно повышает уровень 

своей квалификации, занимается 

самообразованием 

Знает:  

- основные приемы эффективного управления собственным 

временем и профессиональным развитием; основные 

принципы саморазвития и самообразования на протяжении 

всей жизни; 

Умеет:  

- эффективно планировать и контролировать собственное 

время; использовать методы саморегуляции, саморазвития и 

самообучения; планировать траекторию своего 

профессионального развития; 

Владеет:  

- методами управления собственным временем и 

профессиональным развитием; технологиями приобретения, 

использования и обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и навыков; методиками 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни; 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Осуществляет здоровый образ 

жизни, укрепляет здоровье. 

Выбирает и применяет 

соответствующие своему 

физическому состоянию 

комплексы упражнений, 

регулирует интенсивность 

тренировок. 

 

Знает:  

- значение физической культуры в формировании общей 

культуры личности, приобщении к общечеловеческим 

ценностям и здоровому образу жизни, профилактике вредных 

привычек; 

- основы здорового образа жизни, способы сохранения и 

укрепления здоровья, методы и средства физического 

воспитания; 

Умеет:  

- интегрировать полученные знания в формирование 

профессионально значимых умений и навыков; 

- использовать средства физической культуры для развития 

двигательных умений и навыков; подбирать системы 

упражнений для воздействия на функциональные системы; 

Владеет:  

- методами и способами организации здорового образа 

жизни, способами сохранения и укрепления здоровья, 

методами и средствами физического воспитания, принципами 

построения физкультурно-оздоровительных занятий; 

- методикой самоконтроля за состоянием своего организма 

во время самостоятельных занятий физической культурой; 

методами самостоятельного выбора физических упражнений 

для укрепления здоровья; 
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УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

Соблюдает в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности правила, 

снижающие риск возникновения 

негативных событий, а также 

навыки поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

 

Знает:  

- принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

Умеет:  

- идентифицировать опасности, оценивать вероятность 

реализации потенциальной опасности в негативное событие, 

разрабатывать мероприятия по повышению уровня 

безопасности жизнедеятельности; 

Владеет:  

- методами прогнозирования возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; 

УК-9 Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

Имеет представление о 

дефектологии и ее влиянии на 

развитие личности для 

снижения психоэмоциональной 

напряженности в ходе 

диалогической речи при 

социальном и 

профессиональном общении 

Знает:  

-  основы дефектологии и сущность инклюзивного 

образования; 

Умеет:  

- применять базовые дефектологические знания; 

Владеет:  

- навыками общения с собеседником с 

психофизиологическими особенностями; 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

Использует основные 

экономические теории и законы 

для анализа и прогнозирования 

принимаемых решений в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

Знает:  

- основные экономические категории, концепции, теории и 

законы; 

Умеет:  

- использовать принципы экономического анализа 

процессов и тенденций; 

Владеет:  

- навыками решения базовых экономических задач;. 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

Представление о морали и 

последствиях коррупционного 

поведения.  

Имеет представление о морали 

и последствиях коррупционного 

поведения. 

 

Знает:  

- основные нормативно-правовые акты в сфере 

противодействия коррупции, последствия, к которым 

приводит коррупционное поведение для организации, 

государства и общества; 

- основные методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования в сфере противодействия коррупции и для 

выработки нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению; 

Умеет:  

- формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

Владеет:  

- навыками осуждения коррупционного поведения в рамках 

правового поля; 

- навыками осуждения коррупционного поведения в 

процессе межличностного взаимодействия и саморазвития; 

 

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности (индикаторы достижения 

компетенции), характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения ОПОП 
 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности (индикаторы достижения компетенции), характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
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Коды ком- 

петен-ции 

Результаты освоения 

(содержание компетенций) Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, необходимые для 

формирования соответствующей 

компетенции 

Физика горных пород 

ПК-1 Способен владеть методами 

геолого-промышленной оценки 

месторождений твердых 

полезных ископаемых, 

навыками анализа горно-

геологических условий, 

геодезическими и 

маркшейдерскими 

измерениями, навыками 

разработки проектной и 

технической документации с 

учетом требований 

промышленной безопасности, 

методами анализа, знанием 

закономерностей поведения и 

управления свойствами массива 

горных пород в процессах 

добычи и переработки 

Обосновывает стратегию 

комплексного, эффективного и 

безопасного освоения подземного 

пространства на основе анализа и 

оценки принципиальных 

инновационных технических 

решений с позиции их 

зависимости от физико-

технических свойств горных 

пород и породного массива. 

 

Знает: 

- основные нормативные документы и 

технические информационные ресурсы, 

регламентирующие методы определения 

параметров физических свойств горных 

пород и породных массивов в 

лабораторных и натурных условиях; 

Умеет: 

- использовать методы и технические 

средства для определения параметров 

физико-технических свойств горных пород 

и состояния породного массива, а также 

воздействующих на них различных 

физических полей, и оценивать их влияние 

на показатели эффективности, 

промышленной и экологической 

безопасности технологических процессов 

горного производства; 

Владеет: 

- навыками планирования, подготовки и 

выполнения экспериментов для оценки 

параметров физико-технических свойств 

горных пород и состояния породного 

массива в лабораторных и натурных 

условиях, а также анализа и интерпретации 

полученных результатов исследований с 

применением современных методов 

математической обработки с последующим 

составлением и защитой технических 

отчётов; 

Решение горных задач на ПК 

ПК-2 Способен владеть основами 

открытых горных и взрывных 

работ, знаниями процессов, 

технологий добычи и 

переработки, принципами 

комплексной механизации, 

осуществлять техническое 

руководство горными работами 

и управлять процессами на 

производственных объектах, 

разрабатывать планы 

мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

открытых горных работах, в том 

числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Оценивает, контролирует и 

управляет геомеханическим 

состоянием массива в зоне и вне 

зоны влияния горных работ  с 

использованием цифровых 

технологий. 

Знает:  

- возможности современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в горном производстве, 

последовательность и алгоритмы решения 

инженерно-экономических задач;  

Умеет:  

- использовать в оценке, контроле и в 

процессе управления деятельностью 

горного предприятия современные 

информационно-коммуникационные 

средства; 

Владеет:  

- навыками решения различного типа 

инженерных задач на ПК; 

 

Технология разработки сложноструктурных месторождений 

ПК-2 Способен владеть основами 

открытых горных и взрывных 

работ, знаниями процессов, 

технологий добычи и 

переработки, принципами 

комплексной механизации, 

осуществлять техническое 

руководство горными работами 

и управлять процессами на 

производственных объектах, 

разрабатывать планы 

Владеет методами 

рационального комплексного 

освоения георесурсного 

потенциала недр. 

Знает:  

- горно-геологических условия при 

эксплуатационной разведке и добыче 

твердых полезных  ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов методы оценки 

георесурсного потенциала недр; 

Умеет:  

- использовать методы рационального и 

комплексного освоения георесурсного 

потенциала недр оценивать георесурсный 
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мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

открытых горных работах, в том 

числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

потенциал недр; 

Владеет:  

- способами и методами ведения 

открытых горных работ, определения их 

основных параметров; способностями 

обосновывать мероприятия по повышению 

полноты и комплексному использованию 

георесурсного потенциала недр; 

ПК-6 Способен владеть 

законодательными основами 

недропользования, оперативно 

устранять нарушения 

производственных процессов, 

вести первичный учет 

выполняемых работ, анализом 

оперативных и текущих 

показателей производства, 

обосновывать предложения по 

совершенствованию 

организации производства 

 

использованием нормативных 

документов по безопасности и 

промышленной санитарии при 

проектировании, строительстве и 

эксплуатации предприятий по 

эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых и 

подземных объектов 

Знает:  

- свойства вредных и ядовитых газов и 

пыли, их воздействия на организм  человек 

опасные и вредные факторы горного 

производства законодательные основы 

обеспечения промышленной безопасности 

и охраны труда на горном производстве; 

Умеет:  

- определять интенсивность 

пылеобразования и выделения вредных 

газов при ведении открытых горных работ 

применять гигиенические нормативы для 

оценки степени воздействия различных 

факторов окружающей среды на человека 

планировать безопасные условия 

проведения работ; 

Владеет:  

- методами расчета схем естественного 

проветривания карьеров навыками 

разработки систем по обеспечению 

безопасности и охраны труда на горных 

предприятиях; 

Управление качеством продукции карьеров 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на основе 

системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Анализирует задачу управления 

качеством полезного ископаемого, 

выделяя ее базовые 

составляющие. Осуществляет 

поиск информации для решения 

поставленной задачи. 

Рассматривает возможные 

варианты решения задачи 

обеспечения оптимального 

качества полезного ископаемого, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

 

Знает:  

- методы работы с материалами 

геологической и эксплуатационной 

разведки, справочной литературой, а также 

решения задач обеспечения оптимального 

качества добываемого и поставляемого 

потребителю полезного ископаемого; 

Умеет:  

- работать с материалами геологической и 

эксплуатационной разведки, справочной 

литературой, применять полученные 

знания для решения задач обеспечения 

оптимального качества добываемого и 

поставляемого потребителю полезного 

ископаемого; 

Владеет:  

- методами работы с материалами 

геологической и эксплуатационной 

разведки, справочной литературой, 

решения задач обеспечения оптимального 

качества добываемого и поставляемого 

потребителю полезного ископаемого; 

ПК-1 Способен владеть методами 

геолого-промышленной оценки 

месторождений твердых 

полезных ископаемых, 

навыками анализа горно-

геологических условий, 

геодезическими и 

маркшейдерскими 

измерениями, навыками 

разработки проектной и 

технической документации с 

учетом требований 

промышленной безопасности, 

Анализирует и применяет 

методы геолого-промышленной 

оценки месторождений твердых 

полезных ископаемых, навыки 

анализа горно-геологических и 

горнотехнических условий, 

геодезические и маркшейдерские 

измерениями, разработки 

проектной и технической 

документации с учетом 

требований промышленной и 

экологической безопасности, 

методами анализа, знанием 

Знает:  

- методы геолого-промышленной оценки 

месторождений твердых полезных 

ископаемых, возможности технологий 

открытой добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых для управления 

качеством добываемого и 

перерабатываемого полезного ископаемого; 

Умеет:  

- применять методы геолого-

промышленной оценки месторождений 

твердых полезных ископаемых, оценивать 

возможности технологий открытой добычи 
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методами анализа, знанием 

закономерностей поведения и 

управления свойствами массива 

горных пород в процессах 

добычи и переработки 

закономерностей поведения и 

управления свойствами массива 

горных пород в процессах добычи 

полезных ископаемых открытым 

способом и их переработки. 

 

и переработки твердых полезных 

ископаемых для управления качеством 

добываемого и перерабатываемого 

полезного ископаемого; 

Владеет:  

- методами геолого-промышленной 

оценки месторождений твердых полезных 

ископаемых,  оценки возможностей 

технологий открытой добычи и 

переработки твердых полезных ископаемых 

для управления качеством добываемого и 

перерабатываемого полезного ископаемого; 

Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ 

ПК-3 Способен использовать 

нормативные документы по 

безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

предприятий по разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, 

составлять графики работ и 

перспективные планы, 

инструкции, заполнять 

необходимые отчетные 

документы в соответствии с 

установленными формами 

Применяет: теоретические 

знания для решения задач, 

связанных с использованием 

электрической энергии при 

добыче полезных ископаемых в 

условиях открытых горных работ. 

Знает электрооборудование 

открытых горных работ, 

требования и область применения 

электрооборудования. 

 

Знает:  

- область применения, нормативно-

технические данные и документацию на 

применяемое электрооборудование; схемы 

электроснабжения, электрооборудование 

на открытых горных работах; виды 

оборудования, эксплуатационные 

требования к электрооборудованию, 

основы систем электроснабжения горных 

предприятий; 

Умеет:  

- применять, эксплуатировать и 

производить выбор электрооборудования; 

Владеет:  

- методами безопасного ведения горных 

работ; методиками по обеспечению 

безопасного ведения горных работ, 

навыками поиска неисправностей 

электрооборудования; 

История горного дела и открытых горных работ 

ПК-2 Способен владеть основами 

открытых горных и взрывных 

работ, знаниями процессов, 

технологий добычи и 

переработки, принципами 

комплексной механизации, 

осуществлять техническое 

руководство горными работами и 

управлять процессами на 

производственных объектах, 

разрабатывать планы 

мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

открытых горных работах, в том 

числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Владеет навыками анализа 

исторического опыта в горном 

деле, применения достижений 

научных школ в развитии 

открытых горных работ в 

современных условиях. 

 

Знает:  

- этапы развития горного дела в мире и в 

России; особенности развития горного в 

разные периоды времени и на разных 

этапах развития общества, научно-

техническую информацию в области 

эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных 

ископаемых, строительства и эксплуатации 

объектов открытых горных работ историю 

развития механизации открытых и 

буровзрывных работ; 

Умеет:  

- выполнять поиск информации по 

литературе, по материальным памятникам 

истории; проводить анализ и сравнение 

уровней развития горного дела на разных 

исторических этапах; обобщать основные 

положения исторических школ горной 

науки, проводить обобщения 

исторического опыта развития 

механизации открытых и буровзрывных 

работ; 

Владеет:  

- навыком анализировать опыт развития 

горного дела в исторические периоды и на 

современном этапе, навыками применения 

опыта исторических научных школ горного 

дела в современных условиях навыками 

применения исторического опыта развития 

механизации открытых и буровзрывных 

работ в современных условиях; 
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Информационные технологии в горном деле 

ПК-2 Способен владеть основами 

открытых горных и взрывных 

работ, знаниями процессов, 

технологий добычи и 

переработки, принципами 

комплексной механизации, 

осуществлять техническое 

руководство горными работами и 

управлять процессами на 

производственных объектах, 

разрабатывать планы 

мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

открытых горных работах, в том 

числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знает системные основы 

компьютеризации и 

информатизации горного дела. 

Применяет информационные 

технологии при проектировании 

и управлении процессами 

открытых горных работ. 

Владеет современными 

программными комплексами 

информационного обеспечения 

открытых горных работ. 

Знает:  

- совокупность современных 

программно-вычислительных средств 

автоматизации проектирования и 

управления открытыми горными работами; 

Умеет:  

- организовывать применение 

программных средств в управлении 

процессами открытых горных работ; 

Владеет:  

- навыками работы с современными 

программными средствами в управлении 

процессами открытых горных работ; 

 

ПК-7 Способностью обосновывать 

главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, 

режим горных работ, технологию 

и механизацию открытых горных 

работ, способностью 

разрабатывать проекты 

строительства, реконструкции и 

перевооружения объектов 

открытых горных работ, 

способностью проектировать 

природоохранную деятельность 

Знает возможности 

информационных технологий по 

проектированию системы 

разработки,  вскрытию и 

отработки месторождений 

полезных ископаемых открытым 

способом. 

Применяет программные 

средства по проектированию 

системы разработки, вскрытию 

и отработки месторождений 

полезных ископаемых открытым 

способом. 

Владеет навыками применения 

информационных технологий в 

проектировании системы 

разработки, вскрытию и 

отработке месторождений 

полезных ископаемых открытым 

способом. 

Знает:  

- перечень современных 

информационных технологий по 

проектированию системы разработки, 

вскрытию и отработки месторождений 

полезных ископаемых открытым способом; 

Умеет:  

- применять информационные технологии 

и программные средства для 

проектирования системы разработки, 

вскрытию и отработки месторождений 

полезных ископаемых открытым способом; 

Владеет:  

- навыками использования 

информационных технологий и 

программных комплексов в 

проектировании системы разработки, 

вскрытию и отработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом; 

 

Процессы открытых горных работ 

ПК-2 Способен владеть основами 

открытых горных и взрывных 

работ, знаниями процессов, 

технологий добычи и 

переработки, принципами 

комплексной механизации, 

осуществлять техническое 

руководство горными работами и 

управлять процессами на 

производственных объектах, 

разрабатывать планы 

мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

открытых горных работах, в том 

числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Анализирует условия ведения 

открытых горных работ, умеет 

рассчитывать основные 

параметры технологических 

процессов открытых горных 

работ.  

Способен разрабатывать 

планы мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки 

на открытых горных работах.  

Анализирует и применяет 

навыки горно-геологических 

условий при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых 

полезных ископаемых, а также 

при строительстве и 

эксплуатации объектов. 

 

Знает:  

- технологические процессы и 

технологические схемы производства 

открытых горных работ, методы и способы 

взрывных работ; 

- направления совершенствования 

техники, технологии и материалов в 

области открытой добычи полезных 

ископаемых; 

Умеет: 

- выбирать оборудование для 

производства буровзрывных, выемочно-

погрузочных, транспортных и отвальных 

работ; 

- формировать технологические схемы 

производства горных работ; разрабатывать 

планы мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на открытых горных 

работах; 

Владеет:  

- методами технологического и 

экологического сравнения принимаемых 

решений при расчете параметров 

технологических схем горных работ; 

- методами сравнения и анализа 

технологических и технических решений 

для конкретных горно-геологических 

условий ведения открытых горных работ; 
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ПК-4 Способен разрабатывать, 

согласовывать и утверждать 

необходимую техническую, 

нормативную, методическую и 

иную документацию, 

регламентирующую порядок, 

качество и безопасность 

выполнения горно-строительных, 

горных и взрывных работ, в 

составе коллективов и 

самостоятельно, контролировать 

соответствие разработанной 

документации требованиям 

нормативных и законодательных 

актов 

Анализирует и применяет 

техническую, нормативную, 

методическую и иную 

документацию 

регламентирующую порядок, 

качество и безопасность 

выполнения горно-

строительных, горных и 

взрывных работ. 

 

Знает:  

- техническую, нормативную, 

методическую документацию и 

законодательные акты; 

- источники размещения нормативной 

документации и законодательных актов; 

Умеет: 

- пользоваться научно-технической 

документацией открытого способа 

разработки твердых полезных ископаемых; 

Владеет:  

- горной терминологией; 

- методами расчета параметров и 

показателей подготовки горной массы к 

выемке; 

- инженерными методами расчетов 

технологических процессов; инженерными 

методами расчета параметров 

технологических схем горных работ; 

Технология и комплексная механизация открытых горных работ 

ПК-2 Способен владеть основами 

открытых горных и взрывных 

работ, знаниями процессов, 

технологий добычи и 

переработки, принципами 

комплексной механизации, 

осуществлять техническое 

руководство горными работами и 

управлять процессами на 

производственных объектах, 

разрабатывать планы 

мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

открытых горных работах, в том 

числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Оценивает, контролирует и 

управляет геомеханическим 

состоянием массива в зоне и вне 

зоны влияния горных рабо 

Знать:  

- понятие о карьерном поле, горном и 

земельном отводе, способы добычи 

твердых полезных ископаемых, запасы 

полезного ископаемого и его потери при 

разработке, влияние на окружающую 

среду;  

Уметь:  

- обосновывать главные параметры 

карьера, режим горных работ, системы 

разработки;  

Владеть:  

- инженерными методами расчета 

запасов, объемов вскрыши, потерей 

полезного ископаемого при принятой 

технологии; 

ПК-7 Способностью обосновывать 

главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, 

режим горных работ, технологию 

и механизацию открытых горных 

работ, способностью 

разрабатывать проекты 

строительства, реконструкции и 

перевооружения объектов 

открытых горных работ, 

способностью проектировать 

природоохранную деятельность 

Применяет методы снижения 

нагрузки на окружающую среду 

и повышения экологической 

безопасности горного 

производства при подземной 

разработке пластовых 

месторождений полезных 

ископаемых 

Знать:  

- принципы развития открытых горных 

работ в зависимости от условий залегания 

месторождения и порядок отработки 

залежи;  

Уметь:  

- рассчитать показатели снижения 

нагрузки на окружающую среду и 

повышения экологической безопасности 

горного производства;  

Владеть:  

- инженерными методами расчета 

параметров карьерного поля, вскрытия 

рабочих горизонтов карьера, параметров 

систем разработки с учетом необходимости 

снижения нагрузки на окружающую среду 

и повышения экологической безопасности 

горного производства; 

Проектирование карьеров 

ПК-5 Способен разрабатывать 

проектные инновационные 

решения, выполнять технико-

экономические исследования, 

использовать информационные 

технологии при проектировании и 

эксплуатации карьеров, 

организовывать, выполнять и 

руководить научно-

исследовательскими работами, 

Разрабатывает 

инновационные проектные 

решения, выполняет технико-

экономические исследования с 

применением информационных 

технологий в процессах 

проектирования и эксплуатации 

карьеров, выполняет научно-

исследовательскими работы. 

 

Знает:  

- проектные инновационные решения, 

технико-экономические исследования, 

информационные технологии при 

проектировании и эксплуатации карьеров, 

структуру научно-исследовательских 

работ; 

Умеет:  

- организовывать, выполнять и 

руководить научно-исследовательскими 
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интерпретировать полученные 

результаты,  составлять и 

защищать отчеты 

работами, интерпретировать полученные 

результаты, составлять и защищать 

отчеты; 

Владеет:  

- способностью проектировать 

природоохранную деятельность; 

методикой проектирования карьеров, 

информационными технологиями в горном 

деле; 

ПК-7 Способностью обосновывать 

главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, 

режим горных работ, технологию 

и механизацию открытых горных 

работ, способностью 

разрабатывать проекты 

строительства, реконструкции и 

перевооружения объектов 

открытых горных работ, 

способностью проектировать 

природоохранную деятельность 

Обосновывает главные 

параметры карьера, вскрытие 

карьерного поля, системы 

открытой разработки, режим 

горных работ, технологию и 

механизацию открытых горных 

работ, разрабатывает проекты 

строительства, реконструкции и 

перевооружения объектов 

открытых горных работ, 

проектирует природоохранную 

деятельность. 

 

Знает:  

- главные параметры карьера, вскрытие 

карьерного поля, системы открытой 

разработки, режим горных работ, 

технологию и механизацию открытых 

горных работ; 

Умеет:  

- обосновывать главные параметры 

карьера, вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, режим 

горных работ, технологию и механизацию 

открытых горных работ, проектировать 

природоохранную деятельность; 

Владеет:  

- способностью разрабатывать проекты 

строительства, реконструкции и 

перевооружения объектов открытых 

горных работ; 

Горные машины и оборудование открытых горных работ 

ПК-6 Способен владеть 

законодательными основами 

недропользования, оперативно 

устранять нарушения 

производственных процессов, 

вести первичный учет 

выполняемых работ, анализом 

оперативных и текущих 

показателей производства, 

обосновывать предложения по 

совершенствованию организации 

производства 

Позволяет владеть 

законодательными основами 

недропользования, оперативно 

устранять нарушения 

производственных процессов, 

вести первичный учет 

выполняемых работ, анализом 

оперативных и текущих 

показателей производства, 

обосновывать предложения по 

совершенствованию 

организации производства. 

 

Знает:  

- законодательные основы 

недропользования, процессы открытых 

горных работ, основы управления 

профессиональной деятельностью, 

организацию горного производства; 

Умеет:  

- практически использовать 

законодательные основы 

недропользования, оперативно устранять 

нарушения производственных процессов, 

вести первичный учет выполняемых работ, 

анализом оперативных и текущих 

показателей производства, обосновывать 

предложения по совершенствованию 

организации производства; 

Владеет:  

- законодательными основами 

недропользования, процессами открытых 

горных работ, основами управления 

профессиональной деятельностью, 

организацией горного производства; 

Управление состоянием массива горных пород 

ПК-1 Способен владеть методами 

геолого-промышленной оценки 

месторождений твердых полезных 

ископаемых, навыками анализа 

горно-геологических условий, 

геодезическими и 

маркшейдерскими измерениями, 

навыками разработки проектной и 

технической документации с 

учетом требований 

промышленной безопасности, 

методами анализа, знанием 

закономерностей поведения и 

управления свойствами массива 

Владеет методами оценки, 

анализа, измерения, управления 

параметрами массива горных 

пород 

Знает:  

- методологию оценки, анализа, 

измерения, управления параметрами 

массива горных пород; 

Умеет:  

- проводить геолого-промышленную 

оценку месторождений твердых полезных 

ископаемых, анализировать горно-

геологические условия, проводить 

геодезические и маркшейдерские 

измерения, разрабатывать проектную и 

техническую документацию с учетом 

требований промышленной безопасности, 

управлять свойствами массива горных 
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горных пород в процессах добычи 

и переработки 

пород в процессах добычи и переработки 

полезного ископаемого; 

Владеет:  

- приемами оценки, анализа, измерения, 

управления параметрами массива горных 

пород; 

ПК-2 Способен владеть основами 

открытых горных и взрывных 

работ, знаниями процессов, 

технологий добычи и 

переработки, принципами 

комплексной механизации, 

осуществлять техническое 

руководство горными работами и 

управлять процессами на 

производственных объектах, 

разрабатывать планы 

мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

открытых горных работах, в том 

числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Оценивает, контролирует и 

управляет геомеханическим 

состоянием массива в зоне и вне 

зоны влияния горных работ 

Знает:  

- методы и способы оценки, контроля и 

управления геомеханическим состоянием 

массива горных пород; 

Умеет:  

- оценивать, контролировать и управлять 

геомеханическим состоянием массива в 

зоне и вне зоны влияния горных работ; 

Владеет:   

- методами и способами контроля, 

оценки и управления геомеханическим 

состоянием массив; 

ПК-3 Способен использовать 

нормативные документы по 

безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

предприятий по разведке, добыче 

и переработке твердых полезных 

ископаемых, составлять графики 

работ и перспективные планы, 

инструкции, заполнять 

необходимые отчетные 

документы в соответствии с 

установленными формами 

Разрабатывает инновационные 

технологические решения при 

исследовании, проектировании 

и освоении запасов пластовых 

месторождений твердых 

полезных ископаемых 

подземным способом. 

Знает:  

- методику разработки инновационных 

решений при исследовании, 

проектировании и освоении запасов 

пластовых месторождений твердых 

полезных ископаемых; 

Умеет:  

- применять инновационные подходы к 

разработке управленческих решений по 

исследованию, проектированию и 

освоению запасов пластовых 

месторождений твердых полезных 

ископаемых; 

Владеет:  

- методами разработки инновационных 

решений при исследовании, 

проектировании и освоении запасов 

пластовых месторождений твердых 

полезных ископаемых; 

ПК-6 Способен владеть 

законодательными основами 

недропользования, оперативно 

устранять нарушения 

производственных процессов, 

вести первичный учет 

выполняемых работ, анализом 

оперативных и текущих 

показателей производства, 

обосновывать предложения по 

совершенствованию организации 

производства 

Позволяет владеть 

законодательными основами 

недропользования, оперативно 

устранять нарушения 

производственных процессов, 

вести первичный учет 

выполняемых работ, анализом 

оперативных и текущих 

показателей производства, 

обосновывать предложения по 

совершенствованию 

организации производства 

Знает:  

- законодательные основы 

недропользования, процессы открытых 

горных работ, основы управления 

профессиональной деятельностью, 

организацию горного производства; 

Умеет: 

-  практически использовать 

законодательные основы 

недропользования, оперативно устранять 

нарушения производственных процессов, 

вести первичный учет выполняемых работ, 

анализом оперативных и текущих 

показателей производства, обосновывать 

предложения по совершенствованию 

организации производства; 

Владеет:  

- законодательными основами 

недропользования, процессами открытых 

горных работ, основами управления 

профессиональной деятельностью, 

организацией горного производства; 

Разрушение горных пород взрывом 
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ПК-2 Способен владеть основами 

открытых горных и взрывных 

работ, знаниями процессов, 

технологий добычи и 

переработки, принципами 

комплексной механизации, 

осуществлять техническое 

руководство горными работами и 

управлять процессами на 

производственных объектах, 

разрабатывать планы 

мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

открытых горных работах, в том 

числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Анализирует, рассматривает и 

применяет основы открытых 

горных и взрывных работ. 

Сравнивает принципы 

комплексной механизации 

взрывных работ. 

Применяет мероприятия по 

снижению техногенной 

нагрузки на открытых горных 

работах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Знает:  

- процессы технологий добычи и 

переработки, принципы комплексной 

механизации; 

Умеет:  

- осуществлять техническое руководство 

горными и взрывными работами и 

управлять процессами на 

производственных объектах; 

Владеет:  

- знаниями по разработке планов 

мероприятий по снижению техногенной 

нагрузки на открытых горных работах, в 

том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

ПК-4 Способен разрабатывать, 

согласовывать и утверждать 

необходимую техническую, 

нормативную, методическую и 

иную документацию, 

регламентирующую порядок, 

качество и безопасность 

выполнения горно-строительных, 

горных и взрывных работ, в 

составе коллективов и 

самостоятельно, контролировать 

соответствие разработанной 

документации требованиям 

нормативных и законодательных 

Анализирует, разрабатывает, 

согласовывает и утверждает 

необходимую техническую, 

нормативную, методическую и 

иную документацию 

регламентирующую порядок, 

качество и безопасность 

выполнения горно 

строительных, горных и 

взрывных работ. 

Анализирует и сравнивает 

горно-технические условия 

проведения горно-

строительных, горных и 

взрывных работ. 

 

Знает:  

- требования нормативных и 

законодательных актов; 

Умеет:  

- применять техническую, нормативную, 

методическую и иную документацию, 

регламентирующую 

порядок, качество и безопасность 

выполнения горно-строительных, горных и 

взрывных работ; 

Владеет:  

- способностью самостоятельно, 

контролировать соответствие 

разработанной документации требованиям 

нормативных и законодательных актов; 

 

Ресурсосберегающие технологии 

ПК-7 Способностью обосновывать 

главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, 

режим горных работ, технологию 

и механизацию открытых горных 

работ, способностью 

разрабатывать проекты 

строительства, реконструкции и 

перевооружения объектов 

открытых горных работ, 

способностью проектировать 

природоохранную деятельность 

Использует методы снижения 

нагрузки на окружающую среду 

и повышения экологической 

безопасности горного 

производства при подземной 

разработке пластовых 

месторождений полезных 

ископаемых. 

 

Знает:  

- основные подходы осуществления 

ресурсосберегающих технологий в горном 

производстве, повышения экологической 

безопасности  при разработке 

месторождений полезных ископаемых; 

Умеет:  

- снижать нагрузку на окружающую 

среду и повышать экологическую 

безопасность горного производства при 

разработке пластовых месторождений 

полезных ископаемых; 

Владеет:  

- методами снижения нагрузки на 

окружающую среду и повышения 

экологической безопасности горного 

производства при разработке пластовых 

месторождений полезных ископаемых; 

Практический курс линейного руководства 

ПК-3 Способен использовать 

нормативные документы по 

безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

предприятий по разведке, добыче 

и переработке твердых полезных 

ископаемых, составлять графики 

работ и перспективные планы, 

инструкции, заполнять 

необходимые отчетные 

документы в соответствии с 

установленными формами 

Разрабатывает и применяет 

управленческие решения, 

планы, графики работ и 

инструкции в системе 

руководства предприятиями по 

разведке, добыче и переработке 

твердых полезных ископаемых.  

Знает:  

- основы документарного и 

методического обеспечения управления 

горными предприятиями, структуры 

линейного руководства; 

Умеет:  

- применять методы разработки и 

принятия управленческих решений, 

формирования планов, графиков горных 

работ и составления инструкции в системе 

руководства предприятиями по разведке, 

добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых; 
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Владеет:  

- навыками работы с управленческой 

информацией в системе линейного 

руководства предприятиями по разведке, 

добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых; 

ПК-4 Способен разрабатывать, 

согласовывать и утверждать 

необходимую техническую, 

нормативную, методическую и 

иную документацию, 

регламентирующую порядок, 

качество и безопасность 

выполнения горно-строительных, 

горных и взрывных работ, в 

составе коллективов и 

самостоятельно, контролировать 

соответствие разработанной 

документации требованиям 

нормативных и законодательных 

актов 

Разрабатывает, согласовывает 

и утверждает документацию, 

необходимую для ведения работ 

на  горных предприятиях.  

Знает:  

- регламент разработки, согласования и 

утверждения документации, необходимой 

для ведения работ на горных 

предприятиях; 

Умеет:  

- разрабатывать и согласовывать и 

утверждать документацию, необходимую 

для ведения работ на горных 

предприятиях; 

Владеет:  

- навыками разработки, согласования и 

утверждения документации, необходимой 

для ведения работ на горных 

предприятиях; 

Основы научных исследований и патентоведение 

ПК-3 Способен использовать 

нормативные документы по 

безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

предприятий по разведке, добыче 

и переработке твердых полезных 

ископаемых, составлять графики 

работ и перспективные планы, 

инструкции, заполнять 

необходимые отчетные 

документы в соответствии с 

установленными формами 

Способен участвовать в 

исследованиях объектов 

профессиональной деятельности 

и их структурных элементов. 

 

Знает:  

- экспериментальные и лабораторные 

исследования организацию научно-

исследовательских работ в области ОГР; 

Умеет:  

- выполнять экспериментальные и 

лабораторные исследования; 

Владеет:  

- методологией оценки результатов 

исследования; 

 

Гидромеханизация открытых горных работ 

ПК-7 Способен разрабатывать 

проектные инновационные 

решения, выполнять технико-

экономические 

исследования, использовать 

информационные технологии при 

проектировании и эксплуатации 

карьеров, организовывать, 

выполнять и руководить 

научно-исследовательскими 

работами, интерпретировать 

полученные результаты, 

составлять и защищать отчеты 

Определяет главные 

параметры работы 

гидромониторно-землесосного 

способа. 

Осуществляет инженерные 

расчеты технологических 

процессов гидромониторно-

землесосного комплекса. 

 

Знает: 

- свойства горных пород для определения 

возможности их отработки 

гидромониторно-землесосным способом; 

- виды технологий гидромониторно-

землесосного способа и область его 

применения; 

- современное состояние и перспективу 

развития гидромеханизации открытых 

горных работ; 

- основные понятия о технологических 

схемах и применяемом оборудовании; 

- общие сведения об основных и 

вспомогательных процессах 

гидромеханизации открытых горных работ; 

- правила безопасности ведения 

гидромеханизированных разработок; 

Умеет: 

- определять главные параметры работы 

гидромониторно-землесосного способа для 

простых условий; 

- рассчитывать расходы воды и 

потребные напоры для работы 

гидромеханизации; 

- рассчитывать линейные параметры 

забоев при вскрышных работах способом 

гидромеханизации; 

Владеет: 

- горной терминологией; 
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- инженерными методами расчетов всех 

технологических процессов 

гидромониторно-землесосного комплекса; 

Специальные способы разработки рыхлых отложений 

ПК-7 Способен разрабатывать 

проектные инновационные 

решения, выполнять технико-

экономические 

исследования, использовать 

информационные технологии при 

проектировании и эксплуатации 

карьеров, организовывать, 

выполнять и руководить 

научно-исследовательскими 

работами, интерпретировать 

полученные результаты, 

составлять и защищать отчеты 

Определяет главные 

параметры работы 

гидромониторно-землесосного 

способа. 

Осуществляет инженерные 

расчеты технологических 

процессов гидромониторно-

землесосного комплекса. 

 

Знает: 

- свойства горных пород для определения 

возможности их отработки 

гидромониторно-землесосным способом; 

- виды технологий гидромониторно-

землесосного способа и область его 

применения; 

- современное состояние и перспективу 

развития гидромеханизации открытых 

горных работ; 

- основные понятия о технологических 

схемах гидромеханизации и применяемом 

оборудовании; 

- общие сведения об основных и 

вспомогательных процессах 

гидромеханизации открытых горных работ; 

- правила безопасности ведения 

гидромеханизированных разработок; 

Умеет: 

- определять главные параметры работы 

гидромониторно-землесосного способа для 

простых условий; 

- рассчитывать расходы воды и 

потребные напоры для работы 

гидромеханизации; 

- рассчитывать линейные параметры 

забоев при вскрышных работах способом 

гидромеханизации; 

Владеть: 

- горной терминологией; 

- инженерными методами расчетов всех 

технологических процессов 

гидромониторно-землесосного комплекса; 

 

Экономическое обоснование технологических решений на карьерах 

ПК-1 Способен владеть методами 

геолого-промышленной оценки 

месторождений твердых полезных 

ископаемых, навыками анализа 

горно-геологических условий, 

геодезическими и 

маркшейдерскими измерениями, 

навыками разработки проектной и 

технической документации с 

учетом требований 

промышленной безопасности, 

методами анализа, знанием 

закономерностей поведения и 

управления свойствами массива 

горных пород в процессах добычи 

и переработки 

Владеет навыками разработки 

проектной и технической 

документации с учетом 

требований промышленной 

безопасности 

Знает:  

- методы и приемы экономического 

обоснования инженерных решений на 

карьерах 

Умеет:  

- применять методы технико-

экономического обоснования и оценки 

эффективности реальных проектов; 

пользоваться нормативно-справочной и 

технической литературой для 

экономического обоснования инженерных 

решений; 

Владеет:  

- техникой расчета показателей и методов 

оценки финансово1экономической и 

социально-экономической эффективности 

продуктов, разработок, производственно-

технических мероприятий и 

инвестиционных проектов; 

ПК-5 Способен разрабатывать 

проектные инновационные 

решения, выполнять технико-

экономические 

исследования, использовать 

информационные технологии при 

проектировании и эксплуатации 

Владеет навыками разработки 

проектной и технической 

документации с учетом 

требований промышленной 

безопасности 

Знает:  

- технико-экономические критерии 

обоснования технологических решений на 

карьерах; 

Умеет:  

- разрабатывать технико-экономические 

модели процессов открытых горных работ; 
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карьеров, организовывать, 

выполнять и руководить 

научно-исследовательскими 

работами, интерпретировать 

полученные результаты, 

составлять и защищать отчеты 

Владеет:  

- методами анализа технико-

экономических показателей 

технологических решений на карьерах; 

Природные ресурсы 

ПК-1 Способен владеть методами 

геолого-промышленной оценки 

месторождений твердых полезных 

ископаемых, навыками анализа 

горно-геологических условий, 

геодезическими и 

маркшейдерскими измерениями, 

навыками разработки проектной и 

технической документации с 

учетом требований 

промышленной безопасности, 

методами анализа, знанием 

закономерностей поведения и 

управления свойствами массива 

горных пород в процессах добычи 

и переработки 

Использует навыки работы с 

геологической информацией из 

различных источников для 

решения профессиональных 

задач. 

 

Знает:  

- виды природных ресурсов и их значение 

в жизни человека; 

Умеет:  

- оценивать техногенные процессы и их 

влияние на природные ресурсы; 

Владеет:  

- принципами рационального 

использования природных ресурсов; 

 

 

ПК-5 Способен разрабатывать 

проектные инновационные 

решения, выполнять технико-

экономические 

исследования, использовать 

информационные технологии при 

проектировании и эксплуатации 

карьеров, организовывать, 

выполнять и руководить 

научно-исследовательскими 

работами, интерпретировать 

полученные результаты, 

составлять и защищать отчеты 

Использует навыки работы с 

геологической информацией из 

различных источников для 

решения профессиональных 

задач. 

 

Знает:  

- виды природных ресурсов и их значение 

в жизни человека; 

Умеет:  

- оценивать техногенные процессы и их 

влияние на природные ресурсы; 

Владеет:  

- принципами рационального 

использования природных ресурсов; 

 

 

Карьерный транспорт 

ПК-7 Способностью обосновывать 

главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, 

режим горных работ, технологию 

и механизацию открытых горных 

работ, способностью 

разрабатывать проекты 

строительства, реконструкции и 

перевооружения объектов 

открытых горных работ, 

способностью проектировать 

природоохранную деятельность 

Применяет теоретические 

знания для решения задач, 

связанных с выбором и 

эксплуатацией карьерных 

 транспортных машин.. 

Знает:  

- рациональные области использования 

различных видов транспортных машин и 

влияние свойств горной массы на их 

параметры; 

Умеет:  

- разрабатывать технологические схемы 

транспорта и выбирать оборудование 

исходя из горнотехнических условий; 

Владеет:  

- методами определения 

средневзвешенных параметров трассы 

транспортирования,  фактической загрузки 

транспортных средств и их требуемого 

количества для обслуживания пункта 

погрузки; 

Конвейерный транспорт 

ПК-7 Способностью обосновывать 

главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, 

режим горных работ, технологию 

и механизацию открытых горных 

работ, способностью 

разрабатывать проекты 

строительства, реконструкции и 

перевооружения объектов 

открытых горных работ, 

Применяет теоретические 

знания для решения задач, 

связанных с использованием 

конвейерного транспорта. 

 

Знает:  

- требование к конвейерному транспорту; 

Грузопотоки и составные звенья 

транспорта при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом; 

Умеет:  

- выделять параметры управления при 

оптимизации процессов 

транспортирования на стадии 

проектирования и эксплуатации 

конвейерных установок; 
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способностью проектировать 

природоохранную деятельность 

Владеет:  

- методом определения натяжений 

тягового органа в характерных точках 

конвейера и стратегией выбора 

конвейерной ленты, тягового электро 

двигателя, редуктора приводной станции, 

роликоопор и натяжной станции; 

 

Планирование открытых горных работ 

ПК-6 Способен владеть 

законодательными основами 

недропользования, оперативно 

устранять нарушения 

производственных процессов, 

вести первичный учет 

выполняемых работ, анализом 

оперативных и текущих 

показателей производства, 

обосновывать предложения по 

совершенствованию организации 

производства 

Применяет законодательство 

основ недропользования. 

Оперативно устраняет 

нарушения производственных 

процессов. 

Анализирует оперативные и 

текущие показатели 

производства. 

 

Знает:  

- законодательные основы 

недропользования, методы и приемы 

организации открытых горных работ;  

Умеет:  

- оперативно устранять нарушения 

производственных процессов; 

анализировать оперативные и текущие 

показатели производства;   

Владеет:  

- законодательством основ 

недропользования;  

ПК-7 Способностью обосновывать 

главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, 

режим горных работ, технологию 

и механизацию открытых горных 

работ, способностью 

разрабатывать проекты 

строительства, реконструкции и 

перевооружения объектов 

открытых горных работ, 

способностью проектировать 

природоохранную деятельность 

Осуществляет комплекс 

планирования открытых горных 

работ с выбором 

соответствующих видов 

оборудования и техники при 

недопущении высокой нагрузки 

на окружающую среду. 

 

Знает:  

- главные параметры карьера, вскрытие 

карьерного поля, системы открытой 

разработки, режим горных работ, 

технологию и механизацию открытых 

горных работ; 

Умеет:  

- обосновывать параметры плана 

проведения открытых горных работ; 

проводить согласования и экспертизы 

проектов, решать проектные задачи; 

Владеет:  

- методами планирования, 

моделирования процессов развития горных 

работ в зависимости от периода 

планирования, видов выполняемых работ;  

Рациональное использование и охрана природных ресурсов 

ПК-6 Способен владеть 

законодательными основами 

недропользования, оперативно 

устранять нарушения 

производственных процессов, 

вести первичный учет 

выполняемых работ, анализом 

оперативных и текущих 

показателей производства, 

обосновывать предложения по 

совершенствованию организации 

производства 

Применяет законодательство 

основ недропользования. 

Оперативно устраняет 

нарушения производственных 

процессов. 

Анализирует оперативные и 

текущие показатели 

производства. Обосновывает 

предложения по 

совершенствованию 

организации 

производства. 

Знает:  

- законодательство основ 

недропользования; оперативные и текущие 

показатели производства; 

Умеет:  

- оперативно устранять нарушения 

производственных процессов; 

анализировать оперативные и текущие 

показатели производства;  обосновывать 

предложения по совершенствованию 

организации производства; 

Владеет:  

- законодательством основ 

недропользования; 

ПК-7 Способностью обосновывать 

главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, 

режим горных работ, технологию 

и механизацию открытых горных 

работ, способностью 

разрабатывать проекты 

строительства, реконструкции и 

перевооружения объектов 

открытых горных работ, 

способностью проектировать 

природоохранную деятельность 

Анализирует технологию и 

механизацию открытых горных 

работ, оперативные и текущие 

показатели производства 

Применяет законодательство 

основ недропользования при 

проектировании 

природоохранной деятельности. 

Устраняет нарушения 

производственных процессов 

перевооружением объектов 

открытых горных работ 

Обосновывает главные 

Знает:  

- главные параметры карьера, вскрытие 

карьерного поля, системы открытой 

разработки, режим горных работ, 

технологию и механизацию открытых 

горных работ; 

Умеет:  

- разрабатывать проекты строительства, 

реконструкции и перевооружения объектов 

открытых горных работ;  

Владеет:  

- способностью проектировать 

природоохранную деятельность; 



42 

параметры карьера, вскрытие 

карьерного поля, системы 

открытой разработки. 

История (история России, всеобщая история) 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Интерпретирует историю в 

контексте мирового 

исторического развития.  

 

Знает:  

- закономерности и особенности 

социально-исторического и этнического 

развития различных культур, ценностные 

основания межкультурного 

взаимодействия в контексте исторического 

знания; 

Умеет:  

- анализировать особенности развития 

различных культур в социально-

историческом и этническом контексте; 

аргументировать и обосновывать суждения 

о необходимости сохранения 

межкультурного разнообразия в 

современном обществе; 

Владеет:  

- навыками толерантного общения в 

условиях межкультурного разнообразия 

общества, способностью формировать 

представление об окружающем мире и 

своём месте в нём, в соответствии с 

историческими и этнокультурными 

особенностями развития общества; 

Иностранный язык 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Аргументированно и 

конструктивно отстаивает свои 

позиции и идеи в академических 

и профессиональных дискуссиях 

на государственном языке РФ и 

иностранном языке. 

 

Знает:  

- правила коммуникативного поведения в 

ситуациях межкультурного научного и 

профессионального общения в устной и 

письменной формах; 

Умеет:  

- осуществлять устную коммуникацию в 

монологической и диалогической формах в 

ситуациях 

научного и профессионального обмена; 

Владеет:  

- терминологическим аппаратом по теме 

исследования, базовыми принципами 

структурирования и написания научных 

публикаций;  

- навыком работы с международными 

базами научной информации; 

Философия 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские 

и этические учения. 

 

Знает:  

- содержание категорий философии, а 

также основных философских учений о 

сущности и принципах развития общества; 

основные философские подходы к 

пониманию причин культурного 

разнообразия в обществе; 

Умеет:  

- анализировать особенности развития 

различных культур в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах; аргументировать и 

обосновывать суждения о необходимости 

сохранения межкультурного разнообразия 

в современном обществе; 

Владеет:  

- навыками толерантного общения в 

условиях межкультурного разнообразия 

общества, применения научных методов 
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познания мира; способностью соотносить 

особенности развития общества с 

культурными традициями, этическими и 

философскими установками; 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Соблюдает в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности правила, 

снижающие риск возникновения 

негативных событий, а также 

навыки поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

 

Знает:  

- принципы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

Умеет:  

- идентифицировать опасности, 

оценивать вероятность реализации 

потенциальной опасности в негативное 

событие, разрабатывать мероприятия по 

повышению уровня безопасности 

жизнедеятельности; 

Владеет:  

- методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по применению 

основных методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

Математика 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие. 

Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи.  

Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Знает:  

- основные понятия и теоремы 

математики; 

Умеет:  

- работать со справочной литературой; 

применять полученные знания в области 

математики для решения поставленных 

задач; 

Владеет:  

- основными техниками математических 

расчетов; 

 

Физика 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Использует знание 

физических законов для 

решения поставленных задач. 

 

Знает:  

- основные законы механики, 

молекулярной физики и термодинамики, 

электростатики и электромагнетизма, 

волновой и квантовой оптики, ядерной 

физики и элементарных частиц; 

физический смысл и математическое 

изображение основных физических 

законов; 

Умеет:  

- самостоятельно анализировать 

физические явления, происходящие в 

природе и различных устройствах; 

самостоятельно работать со справочной 

литературой; выполнять необходимые 

расчеты и определять параметры 

процессов; 

Владеет:  

- современными методами решения 

физических задач и измерения параметров 

различных процессов в технических 

устройствах и системах; 

Химия 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, 

вырабатывать стратегию 

Использует знание химии 

простых веществ и соединений 

для решения поставленных 

задач. 

 

Знает:  

- основные законы химической 

термодинамики и кинетики, свойства 

растворов, теорию электролитической 

диссоциации, окислительно-
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действий восстановительные, электрохимические 

процессы и химические свойства 

элементов периодической системы; 

Умеет:  

- самостоятельно анализировать 

химические процессы, составлять 

уравнения реакций, выполнять 

необходимые расчеты, пользоваться 

справочной литературой; 

Владеет:  

- основными приемами проведения 

физико-химических измерений; 

способностью находить оптимальных 

подход к решению химических задач; 

Основы управления профессиональной деятельностью 

ОПК-20 Способен участвовать в 

разработке и реализации 

образовательных программ в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, используя 

специальные научные знания 

Способен использовать 

специальные научные знания в 

разработке предложений по 

реализации образовательной 

программы специализации 

Горное дело 

Знает: 
- объекты своей профессиональной 

деятельности, образовательные программы 
специальности «Горное дело»; 

Умеет: 
- использовать специальные научные 

знания в разработке предложений по 
реализации образовательной программы 
специализации; 

Владеет: 

- методикой разработки предложений по 

совершенствованию образовательной 

программы специализации; 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Представление о морали и 

последствиях коррупционного 

поведения.  

 

Знает:  

- основные нормативно-правовые акты в 

сфере противодействия коррупции, 

последствия, к которым приводит 

коррупционное поведение для 

организации, государства и общества; 

Умеет:  

- формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

Владеет:  

- навыками осуждения коррупционного 

поведения в рамках правового поля; 

УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

Определяет круг задач в 

рамках реализуемого проекта и 

выбирает оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Знает: 
- этапы жизненного цикла проекта; 
- этапы разработки и реализации проекта; 
- методы разработки и управления 

проектами; 
Умеет: 
- разрабатывать проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его реализации, 
определять целевые этапы, основные 
направления работ; 

- объяснить цели и сформулировать 
задачи, связанные с подготовкой и  
реализацией проекта 

- управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла;  

Владеет: 
- методиками разработки и управления 

проектом;  

- методами оценки потребности в 

ресурсах и эффективности проекта; 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Использует коммуникативные 

навыки для построения 

максимально эффективного 

взаимодействия между членами 

рабочего коллектива. 

 

Знает:  

- основные приемы и нормы социального 

взаимодействия в процессе командной 

работы; технологии межличностной и 

групповой коммуникации; 

Умеет:  

- устанавливать и поддерживать 
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контакты, обеспечивающие успешную 

работу; 

Владеет:  

- основными методами и приемами 

социального взаимодействия работы в 

команде; 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

Постоянно повышает уровень 

своей квалификации, занимается 

самообразованием 

Знает:  

- основные приемы эффективного 

управления собственным временем и 

профессиональным развитием; основные 

принципы саморазвития и 

самообразования на протяжении всей 

жизни; 

Умеет:  

- эффективно планировать и 

контролировать собственное время; 

использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения; планировать 

траекторию своего профессионального 

развития; 

Владеет:  

- методами управления собственным 

временем и профессиональным развитием; 

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социокультурных и профессиональных 

знаний, умений и навыков; методиками 

саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни; 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Имеет представление о 

дефектологии и ее влиянии на 

развитие личности для 

снижения психоэмоциональной 

напряженности в ходе 

диалогической речи при 

социальном и 

профессиональном общении 

Знает:  

-  основы дефектологии и сущность 

инклюзивного образования; 

Умеет:  

- применять базовые дефектологические 

знания; 

Владеет:  

- навыками общения с собеседником с 

психофизиологическими особенностями; 

Информатика 

ОПК-8 Способен работать с 

программным обеспечением 

общего, специального назначения 

и моделирования горных и 

геологических объектов 

Выполняет моделирование 

положения тел полезных 

ископаемых, горных выработок, 

оптимизирует применение и 

размещение горного 

оборудования при разработке 

МП. 

 

Знает: современное программное 

обеспечение общего, специального 

назначения и моделирования горных и 

геологических объектов; 

Умеет: использовать функционал и 

инструменты компьютерных систем для 

решения профессиональных задач; 

Способен: работать с программным 

обеспечением общего, специального 

назначения и моделирования горных и 

геологических объектов; 

ОПК-21 Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Использует современные 

информационные технологии 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знает:  

- современные информационные 

технологии и понимает принципы их 

работы; 

Умеет: 

- ориентируясь на задачи 

профессиональной деятельности, 

обоснованно выбирает современные 

информационные технологии; 

 Владеет:  

- навыками применения современных 

информационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности; 

Основы трудового законодательства 
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ОПК-1 Способен применять 

законодательные основы в 

областях недропользования, 

обеспечения экологической и 

промышленной безопасности при 

поисках, разведке и разработке 

месторождений твердых полезных 

ископаемых, строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов 

Анализирует горно-

геологические условия 

разработки месторождения с 

правовой точки зрения 

недропользования с целью 

снижения экологических, 

технологических и 

экономических рисков. 

 

Знает:  

- российскую правовую систему и 

законодательство в области трудовых 

отношений; 

Умеет:  

- ориентироваться в системе трудового 

законодательства; составлять и оформлять 

трудовой договор и сопровождающие его 

нормативные акты; 

Владеет:  

- юридической терминологией в сфере 

трудового права; 

Геология 

ОПК-3 Способен применять методы 

геолого-промышленной оценки 

месторождений твердых полезных 

ископаемых, горных отводов 

Применяет методы геолого-

промышленной оценки 

твердых полезных ископаемых 

при эксплуатационной 

разведке и разработке 

месторождений. 

 

Знает:  

- принципы разведки и геолого-

промышленной оценки месторождений 

полезных ископаемых;  

Умеет:  

- работать с материалами 

геологоразведочных работ;  

Владеет:  

- навыками анализа структурно-

морфологических условий освоения 

месторождений полезных ископаемых; 

ОПК-4 Способен с естественнонаучных 

позиций оценивать строение, 

химический и минеральный 

состав земной коры, 

морфологические особенности и 

генетические типы 

месторождений твердых полезных 

ископаемых при решении задач по 

рациональному и комплексному 

освоению георесурсного 

потенциала недр 

Оценивает строение, 

химический и минеральный 

состав земной коры, 

морфологические особенности 

и генетические типы 

месторождений твердых 

полезных ископаемых при 

решении задач по 

рациональному и 

комплексному освоению 

георесурсного потенциала 

недр. 

 

Знает:  

- строение и состав земной коры, её 

структурные элементы, основные 

геологические процессы и их продукты, 

основные понятия учения о 

месторождений полезных ископаемых, 

генетические и промышленные типы 

месторождений полезных ископаемых, 

гидрогеологические и инженерно-

геологические факторы освоения 

месторождений полезных ископаемых; 

Умеет:  

- работать с геологической литературой; 

определять водно-физические и физико-

механические характеристики горных 

пород; 

Владеет:  

- навыками диагностики и приёмами 

описания минералов, горных пород и руд; 

методами инженерно-геологической 

оценки горных пород; 

Геодезия и маркшейдерия 

ОПК-12 Способен определять 

пространственно-геометрическое 

положение объектов, 

осуществлять необходимые 

геодезические и маркшейдерские 

измерения, обрабатывать и 

интерпретировать их результаты 

Определяет пространственно-

геометрическое положение 

объектов; осуществляет 

геодезические и 

маркшейдерские измерения, 

обрабатывает и интерпретирует 

их результаты. 

 

Знает: 

- основные понятия и задачи, решаемые в 

геодезии и маркшейдерии; 

- устройство и принцип действия 

геодезических приборов; 

- методы и средства геодезических и 

маркшейдерских измерений; 

- способы построения горно-графической 

документации; 

Умеет: 

- решать геодезические и 

маркшейдерские задачи по картам и 

маркшейдерским чертежам; 

- определять пространственно-

геометрическое положение объектов с 

использованием геодезических приборов и 

инструментов; 

- осуществлять геодезические и 

маркшейдерские измерения; 
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- обрабатывать и интерпретировать 

результаты геодезических и 

маркшейдерских измерений, вычислений и 

графических построений; 

- читать горно-графическую 

документацию; 

Владеет: 

- терминологией и основными понятиями 

в области геодезии и маркшейдерии; 

- методами и средствами 

пространственно-геометрических 

измерений объектов на земной 

поверхности и горных выработок, а также 

обработки результатов геодезических и 

маркшейдерских измерений; 

Материаловедение 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Применяет навыки 

экспериментального 

определения эксплуатационных 

свойств материалов и методы 

оценки поведения материалов 

под воздействием на них 

различных эксплуатационных 

факторов на основе знаний 

характеристик, строения и 

свойств материалов, 

применяемых в горном деле, 

методов определения их 

свойств, современных способов 

их получения и процессов 

обработки. 

 

Знает:  

- характеристики конструкционных и 

строительных материалов, применяемых в 

горном производстве, способы получения 

заданных свойств; 

- технологические процессы обработки; 

- строение и свойства материалов, 

применяемых в горном деле; 

- сущность явлений, происходящих в 

материалах в условиях эксплуатации 

изделий; 

- современные способы получения 

материалов с заданными 

эксплуатационными свойствами; 

- методы определения основных 

технологических и эксплуатационных 

свойств материалов; 

- общие требования безопасности при 

применении материалов в горном деле; 

Умеет: 

оценивать и прогнозировать поведение 

материалов и изделий из них под 

воздействием различных внешних 

эксплуатационных факторов; 

Владеет:  

- навыками экспериментального 

определения эксплуатационных свойств 

материалов и методами оценки поведения 

материалов под воздействием на них 

различных эксплуатационных факторов; 

Аэрология горных предприятий 

ОПК-16 Способен применять навыки 

разработки систем по 

обеспечению экологической и 

промышленной безопасности при 

производстве работ по 

эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов 

Разрабатывает системы 

контроля за водной, воздушной, 

земной средах и промышленной 

безопасностью при добыче и 

переработке твердых полезных 

ископаемых. 

 

Знает:  

- требования федеральных законов, 

нормативно-правовых актов в сфере 

охраны природных ресурсов, обеспечения 

экологической и промышленной 

безопасности, направления 

совершенствования технологии добычи 

полезных ископаемых;  

Умеет:  

- проводить оценку состояния атмосферы 

карьера, определять интенсивность 

выделения пыли и ядовитых газов при 

ведении горных работ;  

Владеет:  

- навыками разработки мероприятий по 

снижению выделения пыли, вредных и 

ядовитых газов при ведении горных работ 

до санитарно-гигиенических норм, 
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методами контроля атмосферы карьеров; 

ОПК-17 Способен применять методы 

обеспечения промышленной 

безопасности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

при производстве работ по 

эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов 

Разрабатывает и реализует 

проекты по добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов с 

использованием современных 

методов промышленной 

безопасности. 

Знает:  

- методы предупреждения проявления 

опасных и вредных производственных 

факторов;  

Умеет:  

- разрабатывать мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

на горном предприятии; 

Владеет:  

- навыками разработки проектов по 

добыче полезных ископаемых 

соответствующих требованиям 

промышленной безопасности; 

ОПК-7 Способен применять санитарно-

гигиенические нормативы и 

правила при поисках, разведке и 

разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

Использует нормативные 

документы по безопасности при 

проектировании, строительстве 

и эксплуатации предприятий по 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых. 

Знает:  

- нормативные документы по 

безопасности ведения горных работ;  

Умеет:  

- проводить оценку соответствия 

проектов горных разработок требованиям 

нормативных документов по безопасности;  

Владеет:  

- навыками применения санитарно-

гигиенических нормативов и правил при 

составления проектов горных работ и 

эксплуатации предприятий по добыче 

полезных ископаемых; 

Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело 

ОПК-15 Способен в составе творческих 

коллективов и самостоятельно, 

контролировать соответствие 

проектов требованиям стандартов, 

техническим условиям и 

документам промышленной 

безопасности, разрабатывать, 

согласовывать и утверждать в 

установленном порядке 

технические и методические 

документы, регламентирующие 

порядок, качество и безопасность 

выполнения горных, горно-

строительных и взрывных работ 

Разрабатывает, согласовывает 

и утверждает документацию 

регламентирующую 

безопасность выполнения 

горных, горно-строительных и 

взрывных работ. 

Знает:  

- основные нормативно-правовые акты по 

обеспечению безопасности горного 

производства;  

Умеет:  

- составлять документацию по ведению 

горных работ;  

Владеет:  

- методами обоснования управляемых 

параметров, обеспечивающих безопасность 

ведения горных работ. 

ОПК-16 Способен применять навыки 

разработки систем по 

обеспечению экологической и 

промышленной безопасности при 

производстве работ по 

эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов 

Разрабатывает системы 

контроля за водной, воздушной, 

земной средах и промышленной 

безопасностью при добыче и 

переработке твердых полезных 

ископаемых. 

Знает:  

- опасные и вредные производственные 

факторы, проявляющиеся на горных 

предприятиях;  

Умеет:  

- применять средства коллективной и 

индивидуальной защиты от негативных 

факторов производственной среды;  

Владеет:  

- навыками разработки систем по 

обеспечению экологической и 

промышленной безопасности; 

ОПК-17 Способен применять методы 

обеспечения промышленной 

безопасности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

при производстве работ по 

эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов 

Разрабатывает и реализует 

проекты по добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов с 

использованием современных 

методов промышленной 

безопасности. 

Знает:  

- методы предупреждения и ликвидации 

аварий, основные положения 

горноспасательного дела; 

Умеет:  

- разрабатывать мероприятия по 

предупреждению аварий на горном 

предприятии; 

Владеет:  

- навыками организации работ по 

ликвидации аварии; 
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ОПК-9 Способен осуществлять 

техническое руководство 

горными и взрывными работами 

при поисках, разведке и 

разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов, 

непосредственно управлять 

процессами на производственных 

объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Осуществляет техническое и 

организационно-управленческое 

руководство безопасностью 

при ведении горных работ и в 

аварийных ситуациях на 

горнодобывающих 

предприятиях. 

Знает: требования промышленной 

безопасности при производстве горных 

работ;  

Умеет: организовать производственный 

контроль на горном предприятии;  

Владеет: навыками технического 

руководства горными работами в 

соответствии с требованиями правил 

безопасности; 

Экономическая теория 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Использует основные 

экономические теории и законы 

для анализа и прогнозирования 

принимаемых решений в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

Знает:  

- основные экономические категории, 

концепции, теории и законы; 

Умеет:  

- использовать принципы 

экономического анализа процессов и 

тенденций; 

Владеет:  

- навыками решения базовых 

экономических задач; 

Экономика и менеджмент горного производства 

ОПК-19 Способен выполнять 

маркетинговые исследования, 

проводить экономический анализ 

затрат для реализации 

технологических процессов и 

производства в целом 

Использует основные 

экономические закономерности, 

понятия и категории. методики 

расчета основных 

экономических показателей. 

 

Знает:  

- основные экономические 

закономерности, понятия и категории; 

Умеет:  

- анализировать экономические 

показатели и применять выводы анализа в 

практической деятельности; 

Владеет:  

- методиками расчета основных 

экономических показателей; 

Гидромеханика 

ОПК-18 Способен участвовать в 

исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и 

их структурных элементов 

Участвует в исследованиях 

машин, механизмов, устройств и 

их элементов, а так же массивов 

горных пород. 

 

Знает:  

- порядок расчета характеристик сети и 

выбора насоса; 

Умеет:  

- определять режим движения жидкости; 

рассчитывать потери напора при движении 

жидкости; определять параметры 

истечения жидкости через отверстия и 

насадки; 

Владеет:  

- навыками определения основных 

параметров гидравлической системы: 

расхода жидкости и напора; 

Теплотехника 

ОПК-18 Способен участвовать в 

исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и 

их структурных элементов 

Участвует в исследованиях 

машин, механизмов, устройств и 

их элементов, а так же массивов 

горных пород 

 

Знает:  

- основные свойства и параметры 

состояния термодинамических систем; 

законы термодинамики; 

термодинамические процессы и основы их 

анализа; термодинамику потока; элементы 

химической термодинамики; основные 

закономерности теплообмена и 

массообмена при стационарном и - 

нестационарном режимах; способы 

управления параметрами теплообмена;  

Умеет:  

- оценивать параметры состояния 

термодинамических систем и 

эффективность термодинамических 
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процессов; рассчитывать показатели 

параметры теплообмена; анализировать 

термодинамические процессы в 

теплотехнических устройствах, 

применяющихся в горном деле; 

Владеет:  

- методами анализа эффективности 

термодинамических процессов горного 

производства и управления 

интенсивностью обмена энергией в них; 

Организация горного производства 

ОПК-13 Способен оперативно устранять 

нарушения производственных 

процессов, вести первичный учет 

выполняемых работ, 

анализировать оперативные и 

текущие показатели производства, 

обосновывать предложения по 

совершенствованию организации 

производства 

Ведет учет выполненных 

работ, анализирует и 

совершенствует организацию 

горного производства.  

 

Знает:  

- механизм организации горного 

производства и факторы, формирующие 

производственную структуру горного 

предприятия; содержание, классификацию 

и принципы рациональной организации 

производственного процесса горного 

предприятия; основные оперативные и 

текущие показатели горного производства, 

их сущность и порядок определения; 

Умеет:  

- вести первичный учет выполняемых 

работ в горном производстве, используя 

экономическую информацию для 

проведения практических расчетов; 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по совершенствованию 

производственного процесса горного 

предприятия; оперативно устранять 

нарушения производственных процессов с 

учетом принципов рациональной 

организации; 

Способен:  

- рассчитать и провести анализ 

оперативных и текущих показателей 

горного производства. 

Начертательная геометрия 

ОПК-12 Способен определять 

пространственно-геометрическое 

положение объектов, 

осуществлять необходимые 

геодезические и маркшейдерские 

измерения, обрабатывать и 

интерпретировать их результаты 

Использует графические 

способы при решении 

инженерно-геометрических 

задач. 

 

Знает:  

- общие сведения об основных законах 

геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, 

необходимые для выполнения и чтения 

чертежей, составления конструкторской 

документации; 

Умеет:  

- осуществлять поиск, хранение, 

обработку, анализ графической 

информации, воспринимать оптимальное 

соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически 

реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов; 

Владеет:  

- навыками переработки графической 

информации с использованием 

графических способов решения 

метрических задач пространственных 

объектов на чертежах, методами 

проецирования и изображения 

пространственных форм на плоскости 

проекций; 

Инженерная графика 

ОПК-14 Способен разрабатывать Применяет инженерные Знает:  
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проектные инновационные 

решения по эксплуатационной 

разведке, добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов 

знания для разработки и 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

 

- методы построения эскизов, чертежей и 

технических рисунков деталей, разъемных 

и неразъемных соединений, построение и 

чтение сборочных чертежей, правила 

оформления конструкторской 

документации; 

Умеет:  

- выполнять и читать эскизы, рабочие 

чертежи и другую конструкторскую 

документацию;  выполнять деталирование 

по чертежу общего вида; 

Владеет:  

- навыками построения и чтения эскизов, 

рабочих чертежей; навыками оформления 

проектной и конструкторской 

документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД; навыками 

выполнения деталирования по чертежу 

общего вида; 

Теоретическая механика 

ОПК-14 Способен разрабатывать 

проектные инновационные 

решения по эксплуатационной 

разведке, добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов 

Разрабатывает проекты по 

добыче, переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов с учетом 

последних достижений науки и 

техники 

 

Знает:  

- основные понятия и определения 

статики, условия равновесия сил; виды 

движения твердого тела; основные законы, 

понятия и определения динамики точки и 

механических систем; основные принципы 

механики с целью формирования навыков 

разработки проектных инновационных 

решений в области горного дела; 

Умеет:  

- составлять уравнения равновесия; 

определять кинематические 

характеристики движения точки и твердого 

тела; составлять и решать 

дифференциальные уравнения движения 

механических систем; использовать 

основные принципы механики при 

исследовании различных кинематических 

состояний механических систем с целью 

формирования навыков разработки 

проектных инновационных решений в 

области горного дела; 

Владеет:  

- методами статического расчета 

абсолютно твердых тел в различных 

условиях его нагружения;  методами 

кинематического расчета механизмов 

различных технических систем; методами 

динамического расчета движения 

механических систем с использованием 

общих теорем динамики; методами 

динамического расчета движения 

механических систем с использованием 

основных положений классической и 

аналитической механики с целью 

формирования навыков разработки 

проектных инновационных решений в 

области горного дела; 

Сопротивление материалов 

ОПК-14 Способен разрабатывать 

проектные инновационные 

решения по эксплуатационной 

разведке, добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

Разрабатывает проекты по 

добыче, переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов с учетом 

последних достижений науки и 

Знает: 

- основные законы и гипотезы курса 

сопротивления материалов для разработки 

проектов по строительству подземных 

объектов;  

Умеет: 
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подземных объектов техники. 

 
- использовать методики расчетов на 

прочность, жесткость и устойчивость 

элементов конструкций подземных 

объектов при разработке проектов по 

строительству;  

Владеет: 

- результатами последних достижений 

науки для эффективного определения 

напряженно-деформированного состояния 

исследуемого подземного объекта; 

Прикладная механика 

ОПК-14 Способен разрабатывать 

проектные инновационные 

решения по эксплуатационной 

разведке, добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов 

Осуществляет расчет запаса 

прочности, жесткости и 

износостойкости, определяет 

кинематические и силовые 

параметры типовых 

конструкций при 

проектировании деталей машин 

и механизмов. 

Знает:  

- суть процессов абстрактного 

мышления, анализа, синтеза, методы и 

правила разработки кинематических схем 

механизмов, методы и правила 

проектирования деталей машин 

общемашиностроительного назначения; 

Умеет: 

- анализировать, сопоставлять и 

обобщать содержание материала, ставить 

цели по совершенствованию и развитию 

своего профессионального уровня, 

определять кинематические и силовые 

параметры машин и механизмов, 

проектировать типовые механизмы; 

Владеет:  

- способами абстрактного мышления, 

анализа, синтеза, методиками расчета 

запаса прочности, жесткости и 

износостойкости типовых конструкций, 

способами построения графических 

изображений, создания чертежей и эскизов 

конструкторской документации; 

Основы обогащения и переработки полезных ископаемых 

ОПК-14 Способен разрабатывать 

проектные инновационные 

решения по эксплуатационной 

разведке, добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов 

Способен разрабатывать 

проектные инновационные 

решения по эксплуатационной 

разведке, добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов. 

 

Знает:  

- физические и химические свойства 

полезных ископаемых, их структурно-

механические особенности;  

- физическую сущность и параметры 

процессов обогащения твердых полезных 

ископаемых; 

Умеет:  

- синтезировать и критически 

резюмировать полученную информацию; 

Владеет:  

- научной терминологией в области 

обогащения полезных ископаемых; 

ОПК-6 Способен применять методы 

анализа и знания закономерностей 

поведения и управления 

свойствами горных пород и 

состоянием массива в процессах 

добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

Применяет знания о физико-

механических свойствах горных 

пород при их разрушении и 

выборе параметров управления 

состоянием массива. 

 

Знает:  

- процессы и технологии переработки и 

обогащения твёрдых полезных 

ископаемых;  

- принцип действия, устройство и 

технические характеристики современных 

аппаратов, применяемых в основных, 

подготовительных и вспомогательных 

технологических процессах обогащения 

полезных ископаемых; 

Умеет:  

- анализировать эффективность 

технологических процессов; 

Владеет:  

- методами переработки полезных 

ископаемых для обеспечения постоянной 

эффективной эксплуатации горно-
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обогатительной техники с заданными 

технологическими характеристиками; 

Основы горного дела (строительная геотехнология) 

ОПК-10 Способен применять основные 

принципы технологий 

эксплуатационной разведки, 

добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации 

подземных объектов 

Применяет современные 

методики при обосновании 

технологических решений 

добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых и 

эксплуатации подземных 

объектов. 

 

Знает: 

- основные сведения о наиболее 

рациональных и безопасных технологиях 

разведки, добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных объектов, 

горнотехнических зданий и сооружений, в 

том числе опасных по взрыву газа и пыли; 

Умеет: 

- обосновывать технологию, 

порядок и режимы безопасного и 

эффективного ведения работ при 

строительстве горных выработок, 

горнотехнических зданий и сооружений в 

различных горно-геологических и 

климатических условиях; 

Владеет: 

- первичными навыками 

обоснования и выбора инновационных 

технологических решений, расчета 

основных параметров техники и 

технологии для комплексного, 

эффективного и безопасного строительства 

и эксплуатации горного предприятия или 

подземного объекта с учетом горно-

геологических и климатических условий, а 

также в соответствии с требованиями 

нормативных документов в области 

промышленной и экологической 

безопасности, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-2 Способен применять навыки 

анализа горно-геологических 

условий при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых 

полезных ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

Применяет навыки анализа 

горно-геологических условий 

для выбора способа отработки, 

вскрытия и добычи твердых 

полезных ископаемых. 

 

Знает: 

- особенности влияния горно-

геологических условий на инновационные 

способы эффективного и безопасного 

строительства и эксплуатации горных 

предприятий или подземных объектов с 

целью рационального и комплексного 

освоения георесурсного потенциала недр; 

Умеет: 

- использовать нормативные, 

методические, справочные 

информационные ресурсы, в том числе 

документы в области промышленной и 

экологической безопасности для принятия 

технологических решений при 

эксплуатационной разведке, добыче и 

переработке твердых полезных 

ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов; 

Владеет: 

способностью анализировать, критически 

оценивать влияние горно-геологических 

условий залегания при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых полезных 

ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов; 

ОПК-6 Способен применять методы 

анализа и знания закономерностей 

поведения и управления 

свойствами горных пород и 

состоянием массива в процессах 

добычи и переработки твердых 

Применяет знания о физико-

механических свойствах горных 

пород при их разрушении и 

выборе параметров управления 

состоянием массива. 

 

Знает: 

- основы закономерностей 

поведения и управления свойствами 

горных пород и состоянием породного 

массива в процессах добычи и переработки 

твердых полезных ископаемых, а также 
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полезных ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

строительства и эксплуатации подземных 

объектов; 

Умеет: 

- обосновывать и выбирать 

технологические решения в процессах 

добычи и переработки твердых полезных 

ископаемых, а также строительства и 

эксплуатации подземных объектов с 

учетом физико-механических свойств 

горных пород и состояния массива; 

Владеет: 

- основами методов расчета 

технических параметров процессов 

эффективной и безопасной добычи и 

переработки твердых полезных 

ископаемых, управления состоянием 

массива, а также строительства и 

эксплуатации подземных объектов с 

применением знаний о физико-

механических свойствах горных пород; 

Основы горного дела (подземная геотехнология) 

ОПК-10 Способен применять основные 

принципы технологий 

эксплуатационной разведки, 

добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации 

подземных объектов 

Применяет современные 

методики при обосновании 

технологических решений 

добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых и 

эксплуатации подземных 

объектов. 

 

Знает:  

- технологические способы добычи, 

переработки твёрдых полезных 

ископаемых и эксплуатации подземных 

объектов; 

Умеет:  

- принимать решения, выбирать 

технологические способы добычи, 

переработки твёрдых полезных 

ископаемых и эксплуатации подземных 

объектов; 

Владеет:  

- современными методиками для 

обосновании технологических решений 

добычи, переработки твёрдых полезных 

ископаемых и эксплуатации подземных 

объектов; 

ОПК-2 Способен применять навыки 

анализа горно-геологических 

условий при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых 

полезных ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

Применяет навыки анализа 

горно-геологических условий 

для выбора способа отработки, 

вскрытия и добычи твердых 

полезных ископаемых. 

 

Знает:  

- необходимые горно-геологические 

условия для выбора способа отработки, 

вскрытия и добычи твёрдых полезных 

ископаемых; 

Умеет:  

- анализировать горно-геологические 

условия для выбора способа отработки, 

вскрытия и добычи твёрдых полезных 

ископаемых; 

Владеет:  

- методикой выбора способ отработки, 

вскрытия и добычи твёрдых полезных 

ископаемых на основе анализа горно-

геологических условий; 

ОПК-6 Способен применять методы 

анализа и знания закономерностей 

поведения и управления 

свойствами горных пород и 

состоянием массива в процессах 

добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых, а также 

при строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов 

Применяет знания о физико-

механических свойствах горных 

пород при их разрушении и 

выборе параметров управления 

состоянием массива. 

 

Знает:  

- физико-механические свойства горных 

пород и их влияние при разрушении и 

параметры управления состоянием 

массива; 

Умеет:  

- выбирать способы разрушения горных 

пород, параметры управления состоянием 

массива; 

Владеет:  

- методиками расчёта разрушения горных 

пород и параметрами управления 

состоянием массива; 
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Основы горного дела (открытая геотехнология) 

ОПК-10 Способен применять основные 

принципы технологий 

эксплуатационной разведки, 

добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации 

подземных объектов 

Применяет навыки и умения 

анализа горно-геологических 

условий для определения 

наиболее рациональной 

технологии добычи твердых 

полезных ископаемых и расчета 

ее параметров, выбора 

выемочно-погрузочного, горно-

транспортного и отвального 

оборудования. 

Применяет методы анализа и 

знания основных 

закономерностей поведения 

горных пород при расчетах 

параметров подготовки горных 

пород к выемке, выемки и 

погрузки горной массы. 

Применяет основные 

принципы и методики расчета 

параметров технологий добычи 

твердых полезных ископаемых 

для различных горно-

геологических и 

горнотехнических условий. 

Знает:  

- методы анализа горно-геологических 

условий залегания месторождений твердых 

полезных ископаемых;  

- основные физико-механические и 

физико-технические свойства горных 

пород и их классификации, важнейшие 

факторы, влияющие на поведение горных 

пород в массиве и разрушенном состоянии; 

- основы технологии открытой добычи 

твердых полезных ископаемых и методы 

расчета ее основных параметров; 

Умеет: 

- рассчитывать параметры 

технологических процессов разработки 

месторождений полезных ископаемых 

открытым способом применительно к 

различным горно-геологическим условиям;  

- выбирать рациональное оборудование и 

рассчитать основные параметры 

производственных процессов горных работ 

с учетом особенностей поведения 

породного массива; 

- обосновывать основные параметры 

технологии открытой добычи твердых 

полезных ископаемых, выбирать 

оборудование для подготовки горных 

пород к выемке, выемочно-погрузочных, 

транспортных и отвальных работ; 

Владеет:  

- методиками определения основных 

параметров технологии добычи твердых 

полезных ископаемых на основе анализа 

горно-геологических условий; 

- знанием основных закономерностей 

поведения горных пород при добыче и 

переработке твердых полезных 

ископаемых, методами расчета основных 

параметров технологии горных работ, 

учитывающими состояние массива горных 

пород;  

- основными принципами и 

инженерными методами расчета 

параметров технологических схем горных 

работ, выбора бурового, выемочного, 

транспортного и отвального оборудования; 

ОПК-2 Способен применять навыки 

анализа горно-геологических 

условий при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых 

полезных ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

Применяет навыки и умения 

анализа горно-геологических 

условий для определения 

наиболее рациональной 

технологии добычи твердых 

полезных ископаемых и расчета 

ее параметров, выбора 

выемочно-погрузочного, горно-

транспортного и отвального 

оборудования. 

 

Знает:  

- методы анализа горно-геологических 

условий залегания месторождений твердых 

полезных ископаемых;  

Умеет: 

- рассчитывать параметры 

технологических процессов разработки 

месторождений полезных ископаемых 

открытым способом применительно к 

различным горно-геологическим условиям;  

Владеет:  

- методиками определения основных 

параметров технологии добычи твердых 

полезных ископаемых на основе анализа 

горно-геологических условий; 

ОПК-6 Способен применять методы 

анализа и знания закономерностей 

поведения и управления 

свойствами горных пород и 

Применяет методы анализа и 

знания основных 

закономерностей поведения 

горных пород при расчетах 

Знает:  

- основные физико-механические и 

физико-технические свойства горных 

пород и их классификации, важнейшие 
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состоянием массива в процессах 

добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

параметров подготовки горных 

пород к выемке, выемки и 

погрузки горной массы. 

 

факторы, влияющие на поведение горных 

пород в массиве и разрушенном состоянии; 

Умеет: 

- выбирать рациональное оборудование и 

рассчитать основные параметры 

производственных процессов горных работ 

с учетом особенностей поведения 

породного массива; 

Владеет:  

- знанием основных закономерностей 

поведения горных пород при добыче и 

переработке твердых полезных 

ископаемых, методами расчета основных 

параметров технологии горных работ, 

учитывающими состояние массива горных 

пород;  

Компьютерная графика 

ОПК-8 Способен работать с 

программным обеспечением 

общего, специального назначения 

и моделирования горных и 

геологических объектов 

Выполняет чертежи горных и 

геологических объектов в CAD-

программах в соответствии с 

ЕСКД. 

 

Знает:  

- современные программные для 

моделирования месторождений твердых 

полезных ископаемых, технологий 

эксплуатационной разведки, добычи и 

переработки твердых полезных 

ископаемых, при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов, оценке 

экономической эффективности горных и 

горно-строительных работ, 

производственных, технологических, 

организационных и финансовых рисков в 

рыночных условиях; 

Умеет:  

- правильно выбирать программный 

продукт для решения поставленной задачи; 

использовать CAD и CAE – систему для 

осуществления моделирования; 

Владеет:  

- готовностью работать с программными 

продуктами общего и специального 

назначения для моделирования 

месторождений твердых полезных 

ископаемых, технологий эксплуатационной 

разведки, добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых, при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов, оценке 

экономической эффективности горных и 

горно-строительных работ, 

производственных, технологических, 

организационных и финансовых рисков в 

рыночных условиях; 

Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле 

ОПК-15 Способен в составе творческих 

коллективов и самостоятельно, 

контролировать соответствие 

проектов требованиям стандартов, 

техническим условиям и 

документам промышленной 

безопасности, разрабатывать, 

согласовывать и утверждать в 

установленном порядке 

технические и методические 

документы, регламентирующие 

порядок, качество и безопасность 

выполнения горных,  горно-

строительных и взрывных работ 

Применяет на производстве 

нормативные документы в 

области метрологии, 

стандартизации и сертификации 

регламентирующие порядок, 

качество и безопасность 

выполнения горных, горно-

строительных и взрывных 

работ; применяет методы учета 

погрешностей и обработки 

результатов измерений. 

 

Знает:  

- методы и средства измерений 

физических величин; организационные, 

научные и методические основы 

метрологического обеспечения, правовые 

основы обеспечения единства измерений; 

нормативно-техническую документацию в 

части законодательной метрологии, 

сертификации и стандартизации; 

Умеет:  

- применять знания по метрологическому 

обеспечению технологических процессов, 

по сертификации продукции и услуг и 

стандартизации; использовать стандарты и 

другие нормативные документы при 
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измерениях, оценке, контроле качества и 

сертификации продукции; 

Владеет:  

- основами измерений; методами 

стандартизации; правилами подтверждения 

соответствия; методами и алгоритмами 

измерений, определения погрешностей и 

обработки результатов измерений; 

Горнопромышленная экология 

ОПК-11 Способен разрабатывать и 

реализовывать планы 

мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки 

производства на окружающую 

среду при эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке 

твердых полезных ископаемых, а 

также при строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов 

Планирует и организует 

добычу и переработку 

полезного ископаемого, а так же 

эксплуатацию подземных 

объектов с минимальной 

нагрузкой на окружающую 

среду; 

 

Знает: 

- основные принципы по снижению 

техногенной нагрузки производства на 

окружающую среду при эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных 

объектов; 

Умеет: 

- разрабатывать планы мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки 

производства на окружающую среду при 

эксплуатационной разведке, добыче и 

переработке твердых полезных 

ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов; 

Владеет: 

- навыками реализации мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки 

производства на окружающую среду при 

разработке проектов эксплуатационной 

разведки, добычи и переработке твердых 

полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных 

объектов; 

ОПК-16 Способен применять навыки 

разработки систем по 

обеспечению экологической и 

промышленной безопасности при 

производстве работ по 

эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов 

Способен применять навыки 

разработки систем по 

обеспечению экологической и 

промышленной безопасности 

при производстве работ по 

эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

горных объектов 

Знает: 

- организационные и технические основы 

предотвращения и ликвидации 

последствий аварий и катастроф 

антропогенного характера, организацию 

горноспасательного дела, спасательную 

технику и правила ее эксплуатации; 

Умеет: 

- применять средства индивидуальной 

защиты, предусмотренные для подземных 

рабочих и рабочих поверхности; 

осуществлять перечень основных работ, 

выполняемых подземными горнорабочими; 

Владеет: 

- способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях, навыками 

разработки систем по обеспечению 

экологической и промышленной 

безопасности при производстве горных 

работ; 

Геомеханика 

ОПК-5 Способен применять методы 

анализа, знания закономерностей 

поведения, управления 

свойствами горных пород и 

состоянием массива в процессах 

добычи и переработки полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

Использует в обосновании 

порядка и параметров ведения 

горных работ геомеханическое 

состояние массива горных 

пород, планирует и организует 

его контроль. 

 

Знает:  

- геомеханические процессы 

протекающие в массивах горных пород при 

разработке месторождений полезных 

ископаемых. 

Умеет:  

- выполнять расчеты параметров 

геомеханических процессов при разработке 

месторождений полезных ископаемых. 

Владеет:  
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- методами исследования 

геомеханического состояния массива в 

области ведения горных работ. 

Технология и безопасность взрывных работ 

ОПК-15 Способен в составе творческих 

коллективов и самостоятельно, 

контролировать соответствие 

проектов требованиям стандартов, 

техническим условиям и 

документам промышленной 

безопасности, разрабатывать, 

согласовывать и утверждать в 

установленном порядке 

технические и методические 

документы, регламентирующие 

порядок, качество и безопасность 

выполнения горных, горно-

строительных и взрывных работ 

Разрабатывает, согласовывает 

и утверждает документацию 

регламентирующую 

безопасность выполнения 

горных, горно-строительных и 

взрывных работ 

 

Знает: 

- правила безопасности при 

производстве, хранении и применении 

взрывчатых материалов промышленного 

назначения и другие нормативные и 

инструктивные документы, 

регламентирующие разработку, 

согласование и утверждение технической 

документации и безопасное ведение 

взрывных работ; 

- требования, предъявляемые к качеству 

выполнения взрывных работ, виды брака, 

причины аварий и способы их 

предупреждения или устранения; 

- основы теории разрушающего действия 

взрыва заряда взрывчатого вещества в 

породном массиве; 

- сведения о безопасном применении 

взрывных работ при строительстве, 

эксплуатации горнодобывающих 

предприятий, подземных объектов, в том 

числе в шахтах, опасных по взрыву метана 

и угольной пыли; 

Умеет: 

- профессионально понимать 

техническую документацию для ведения 

буровзрывных работ; 

- анализировать, критически оценивать и 

совершенствовать комплекс мероприятий 

по обеспечению безопасности персонала, 

снижению травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

Владеет: 

- способностью осуществлять контроль 

над выполнением требований 

нормативных, проектных документов в 

области промышленной и экологической 

безопасности при производстве 

буровзрывных работ и работ со 

взрывчатыми материалами; 

- методами проведения контрольных 

испытаний промышленных взрывчатых 

материалов с целью определения 

безопасности и пригодности их 

применения; 

ОПК-17 Способен применять методы 

обеспечения промышленной 

безопасности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

при производстве работ по 

эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов 

Разрабатывает и реализует 

проекты по добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых,  

строительству и эксплуатации 

подземных объектов с 

использованием современных 

методов обеспечения 

промышленной безопасности. 

 

Знает: 

- основы теории разрушающего действия 

взрыва заряда взрывчатого вещества в 

породном массиве; 

- сведения о безопасном применении 

взрывных работ при строительстве, 

эксплуатации горно-добывающих 

предприятий, подземных объектов, в том 

числе в шахтах, опасных по взрыву метана 

и угольной пыли; 

Умеет: 

- использовать нормативные, 



59 

методические документы, справочную 

техническую литературу для принятия 

технологических решений при 

проектировании отработки месторождений 

твёрдых полезных ископаемых с 

применением взрывных работ; 

Владеет: 

- навыками выбирать оптимальную 

технологию и организацию ведения 

взрывных работ при проектировании 

освоения месторождений твердых 

полезных ископаемых подземным 

способом, в том числе в породах, склонных 

к горным ударам; 

ОПК-9 Способен осуществлять 

техническое руководство 

горными и взрывными работами 

при поисках, разведке и 

разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов, 

непосредственно управлять 

процессами на производственных 

объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Осуществляет проектирование 

и техническое руководство 

взрывными работами при 

разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых. 

 

Знает: 

- технику и технологию безопасного 

ведения буровзрывных работ с 

применением взрывчатых материалов 

промышленного назначения; 

- права и обязанности персонала для 

взрывных работ, работ со взрывчатыми 

материалами,  требования безопасности их 

труда; 

- требования безопасности при ведении 

общих и специальных видов взрывных 

работ; 

Умеет: 

- самостоятельно составлять проекты, 

паспорта, схемы взрывных работ; 

- выбирать способы ведения 

буровзрывных работ, взрывчатые 

материалы, приборы и оборудование для 

их механизации; 

- организовывать ведение взрывных 

работ и ликвидацию отказов зарядов 

взрывчатых веществ,  осуществлять 

контроль их качества; 

Владеет: 

-  способностью обосновывать 

технологию, порядок и режимы 

безопасного ведения буровзрывных работ в 

различных горно-геологических условиях; 

- методами расчета основных 

технических параметров при разработке 

документации для эффективного и 

безопасного производства буровзрывных 

работ и регламентирующей работы со 

взрывчатыми материалами; 

Горное право 

ОПК-1 Способен применять 

законодательные основы в 

областях недропользования, 

обеспечения экологической и 

промышленной безопасности при 

поисках, разведке и разработке 

месторождений твердых полезных 

ископаемых, строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов 

Применяет требования 

законодательства о недрах для 

обеспечения экологической и 

промышленной безопасности 

при поисках, разведке и 

разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов.  

 

Знает:  

- законодательные основы 

недропользования; законодательные 

основы производства горных работ, в том 

числе при эксплуатационной разведке, при 

добыче, переработке твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации 

подземных объектов; 

Умеет:  

- принимать решения в точном 

соответствии с законодательством; 

ориентироваться в современных 

источниках горного права, определять их 

взаимосвязь; 
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Владеет:  

- навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной информации в сфере 

экологического законодательства, а также 

промышленной безопасности при поисках, 

разведке и разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации подземных 

объектов; 

Физическая культура и спорт 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной деятельности 

Осуществляет здоровый образ 

жизни, укрепляет здоровье. 

 

Знает:  

- значение физической культуры в 

формировании общей культуры личности, 

приобщении к общечеловеческим 

ценностям и здоровому образу жизни, 

профилактике вредных привычек; 

Умеет:  

- интегрировать полученные знания в 

формирование профессионально значимых 

умений и навыков; 

Владеет:  

- методами и способами организации 

здорового образа жизни, способами 

сохранения и укрепления здоровья, 

методами и средствами физического 

воспитания, принципами построения 

физкультурно-оздоровительных занятий; 

Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной деятельности 

Выбирает и применяет 

соответствующие своему 

физическому состоянию 

комплексы упражнений, 

регулирует интенсивность 

тренировок. 

 

Знает:  

- основы здорового образа жизни, 

способы сохранения и укрепления 

здоровья, методы и средства физического 

воспитания; 

Умеет:  

- использовать средства физической 

культуры для развития двигательных 

умений и навыков; подбирать системы 

упражнений для воздействия на 

функциональные системы; 

Владеет:  

- методикой самоконтроля за состоянием 

своего организма во время 

самостоятельных занятий физической 

культурой; методами самостоятельного 

выбора физических упражнений для 

укрепления здоровья; 

Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной деятельности 

Выбирает и применяет 

соответствующие своему 

физическому состоянию 

комплексы упражнений, 

регулирует интенсивность 

тренировок. 

 

Знает:  

- основы здорового образа жизни, 

способы сохранения и укрепления 

здоровья, методы и средства физического 

воспитания; 

Умеет:  

- использовать средства физической 

культуры для развития двигательных 

умений и навыков; подбирать системы 

упражнений для воздействия на 

функциональные системы; 

Владеет:  

- методикой самоконтроля за состоянием 

своего организма во время 

самостоятельных занятий физической 

культурой; методами самостоятельного 

выбора физических упражнений для 
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укрепления здоровья; 

Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной деятельности 

Выбирает и применяет 

соответствующие своему 

физическому состоянию 

комплексы упражнений, 

регулирует интенсивность 

тренировок. 

 

Знает:  

- основы здорового образа жизни, 

способы сохранения и укрепления 

здоровья, методы и средства физического 

воспитания; 

Умеет:  

- использовать средства физической 

культуры для развития двигательных 

умений и навыков; подбирать системы 

упражнений для воздействия на 

функциональные системы; 

Владеет:  

- методикой самоконтроля за состоянием 

своего организма во время 

самостоятельных занятий физической 

культурой; методами самостоятельного 

выбора физических упражнений для 

укрепления здоровья; 

Практика учебная, организационно-управленческая практика 

ПК-7 Способностью обосновывать 

главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, 

режим горных работ, технологию 

и механизацию открытых горных 

работ, способностью 

разрабатывать проекты 

строительства, реконструкции и 

перевооружения объектов 

открытых горных работ, 

способностью проектировать 

природоохранную деятельность 

Обосновывает главные 

параметры карьера, 

Осуществляет комплекс 

планирования открытых горных 

работ 

Анализирует оперативные и 

текущие показатели 

производства. 

Знает:  

- принципы развития открытых 

горных работ в зависимости от условий 

залегания месторождения и порядок 

отработки залежи; 

- главные параметры карьера, 

- основные подходы осуществления 

ресурсосберегающих технологий в горном 

производстве, повышения экологической 

безопасности  при разработке 

месторождений полезных ископаемых; 

Умеет:  

- обосновывать главные параметры 

карьера,  

- обосновывать параметры плана 

проведения открытых горных работ; 

решать проектные задачи; 

Владеет:  

- горной терминологией; 

- методами планирования, 

моделирования процессов развития горных 

работ в зависимости от периода 

планирования, видов выполняемых работ;  

- способностью проектировать 

природоохранную деятельность. 

Имеет опыт:  

- обоснования главных параметров 

карьера,  

- обоснования параметров плана 

проведения открытых горных работ; 

решения проектных задач. 

 

Практика производственная, производственно-технологическая практика 

ПК-1 Способен владеть методами 

геолого-промышленной оценки 

месторождений твердых полезных 

ископаемых, навыками анализа 

горно-геологических условий, 

геодезическими и 

Владеет методами геолого-

промышленной оценки 

месторождений твердых 

полезных ископаемых, 

навыками анализа горно-

геологических условий, 

Знает: 

- классификации месторождений твердых 

полезных ископаемых и их оценку при 

разработке открытым способом добычи; 

- основы геодезических, 

маркшейдерских измерений и заполнение 
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маркшейдерскими измерениями, 

навыками разработки проектной и 

технической документации с 

учетом требований 

промышленной безопасности, 

методами анализа, знанием 

закономерностей поведения и 

управления свойствами массива 

горных пород в процессах добычи 

и переработки 

геодезическими и 

маркшейдерскими измерениями, 

навыками разработки проектной 

и технической документации с 

учетом требований 

промышленной безопасности, 

методами анализа, знанием 

закономерностей поведения и 

управления свойствами массива 

горных пород в процессах 

добычи и переработки. 

журналов съемок; 

- состав и требования к проектной 

и нормативной документации в процессах 

добычи и переработки твердых полезных 

ископаемых;  

Умеет: 

- производить технико-экономическую 

оценку месторождений твердых полезных 

ископаемых при проектировании горных 

предприятий; 

- сопоставлять закономерности 

поведения и управления свойствами 

массива горных пород в процессах добыми 

и переработки; 

Владеет:  

- навыками геолого-маркшейдерских 

измерений и заполнения результатов 

замеров на основе управления состоянием 

массива горных пород; 

- документацией в области 

промышленной безопасности  

Имеет опыт:  

- работы с инструментарием при 

геодезических и маркшейдерских 

измерениях;  

- разработки разделов проектной и 

нормативной документации с учетом 

требований промышленной безопасности; 

ПК-2 Способен владеть основами 

открытых горных и взрывных 

работ, знаниями процессов, 

технологий добычи и 

переработки, принципами 

комплексной механизации, 

осуществлять техническое 

руководство горными работами и 

управлять процессами на 

производственных объектах, 

разрабатывать планы 

мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

открытых горных работах, в том 

числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Владеет основами открытых 

горных и взрывных работ, 

знаниями процессов, 

технологий добычи и 

переработки, принципами 

комплексной механизации, 

осуществляет техническое 

руководство горными работами 

и управляет процессами на 

производственных объектах, 

разрабатывает планы 

мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

открытых горных работах, в том 

числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Знает: 

- основы и технологические процессы 

открытых горных работ; 

- технологию и комплексную 

механизации ОГР; 

- рациональное использование и охрану 

природных ресурсов; 

-  планирование природоохранных 

мероприятий. 

Умеет: 

- осуществлять техническое 

руководство горными работами и 

управлять процессами на 

производственных объектах, разрабатывать 

планы мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на открытых горных 

работах;  

разрабатывать планы мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки на 

открытых горных работах;  

Владеет:  

- основами открытой добычи твердых 

полезных ископаемых и технологией 

производства взрывных работ;  

- аналитическими и графическими 

расчетами параметров технологии и 

комплексной механизации; 

ПК-3 Способен использовать 

нормативные документы по 

безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

предприятий по разведке, добыче 

и переработке твердых полезных 

ископаемых, составлять графики 

работ и перспективные планы, 

инструкции, заполнять 

необходимые отчетные 

Использует нормативные 

документы по безопасности и 

промышленной санитарии при 

проектировании, строительстве 

и эксплуатации предприятий по 

разведке, добыче и переработке 

твердых полезных ископаемых, 

составлять графики работ и 

перспективные планы, 

инструкции, заполняет 

необходимые отчетные 

Знает: 

- федеральное законодательство при 

недропользовании;  

- проектирование карьеров и 

планирование ОГР; 

Умеет: 

- использовать нормативные 

документы при проектировании, 

строительстве и эксплуатации предприятий 

по разведке, добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых открытым способом  
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документы в соответствии с 

установленными формами 

документы в соответствии с 

установленными формами. 

- составлять графики работ и 

перспективные планы, инструкции, 

заполнять необходимые отчетные 

документы в соответствии с 

установленными формами 

Владеет:  

- методиками проектирования горных 

предприятий и планирования ОГР; 

ПК-4 Способен разрабатывать, 

согласовывать и утверждать 

необходимую техническую, 

нормативную, методическую и 

иную документацию, 

регламентирующую порядок, 

качество и безопасность 

выполнения горно-строительных, 

горных и взрывных работ, в 

составе коллективов и 

самостоятельно, контролировать 

соответствие разработанной 

документации требованиям 

нормативных и законодательных 

актов 

Разрабатывает, согласовывает и 

утверждает необходимую 

техническую, нормативную, 

методическую и иную 

документацию, 

регламентирующую порядок, 

качество и безопасность 

выполнения горно-

строительных, горных и 

взрывных работ, в составе 

коллективов и самостоятельно, 

контролирует соответствие 

разработанной документации 

требованиям нормативных и 

законодательных актов. 

Знает: 

-  нормативно-регламентную 

документацию технологических процессах 

ОГР;  

- горное право и законодательство при 

недропользовании; 

Умеет: 

- согласовывать и утверждать 

необходимую техническую, нормативную, 

методическую и иную документацию, 

регламентирующую порядок, качество и 

безопасность выполнения горно-

строительных, горных и взрывных работ;   

Владеет:  

- документацией, регламентирующей 

порядок, качество и безопасность 

выполнения ОГР; 

Имеет опыт:  

- руководящих работ, в составе 

коллективов разработки документации по 

требованиям нормативных и 

законодательных актов; 

ПК-5 Способен разрабатывать 

проектные инновационные 

решения, выполнять технико-

экономические исследования, 

использовать информационные 

технологии при проектировании и 

эксплуатации карьеров, 

организовывать, выполнять и 

руководить научно-

исследовательскими работами, 

интерпретировать полученные 

результаты,  составлять и 

защищать отчеты 

Разрабатывает проектные 

инновационные решения, 

выполняет технико-

экономические исследования, 

использует информационные 

технологии при проектировании 

и эксплуатации карьеров, 

организовывает, выполняет и 

руководит научно-

исследовательскими работами, 

интерпретирует полученные 

результаты,  составляет и 

защищает отчеты. 

Знает: 

- информационные технологии при 

проектировании и эксплуатации карьеров; 

Умеет: 

- интерпретировать полученные 

результаты, составлять и защищать отчеты; 

Владеет:  

- проектными инновационными 

решениями, технико-экономическими 

исследованиями, руководством научно-

исследовательскими работами, разработки 

проектов ОГР; 

ПК-6 Способен владеть 

законодательными основами 

недропользования, оперативно 

устранять нарушения 

производственных процессов, 

вести первичный учет 

выполняемых работ, анализом 

оперативных и текущих 

показателей производства, 

обосновывать предложения по 

совершенствованию организации 

производства 

Владеет законодательными 

основами недропользования, 

оперативно устраняет 

нарушения производственных 

процессов, ведет первичный 

учет выполняемых работ, 

анализирует оперативных и 

текущих показателей 

производства, обосновывает 

предложения по 

совершенствованию 

организации 

Производства. 

Знает: 

- горное право и законодательство при 

недропользовании; 

- план ликвидации аварийных и 

чрезвычайных ситуаций на опасных 

производственных объектах;  

- журналы и документацию учета 

нарушения производственных процессов;  

- оперативные и текущие показатели 

производства; 

Умеет: 

- обосновывать предложения по 

совершенствованию организации и 

планированию горного производства 

Владеет:  

- законодательной и нормативно-

правовой документацией при 

недропользовании; 

- документоооборотом на горном 

предприятии 

Имеет опыт:  

- работы с документацией учета 

выполняемых работ, анализа оперативно-



64 

диспетчерских показателей; 

Практика производственная, преддипломная практика 

ПК-1 Способен владеть методами 

геоло-гопромышленной оценки 

месторождений твердых полезных 

ископаемых, навыками анализа 

горно-геологических условий, 

геодезическими и 

маркшейдерскими измерениями, 

навыками разработки проектной и 

технической документации с 

учетом требований 

промышленной безопасности, 

методами анализа, знанием 

закономерностей поведения и 

управления свойствами массива 

горных пород в процессах добычи 

и переработки 

Выполняет обоснование 

главных параметров карьера 

(угольного разреза). 

Проектирует схемы вскрытия, 

подготовки и отработки 

запасов твердых полезных 

ископаемых открытым 

способом с использованием 

высокопроизводительного 

оборудования. 

 

Знает: 

- основные технологические схемы 

вскрытия, подготовки и отработки запасов 

твердых 

полезных ископаемых открытым 

способом; 

Умеет:  

- обосновывать главные параметры 

карьера (разреза); 

Владеет: 

- методиками выбора и обоснования 

средств комплексной механизации и 

автоматизации 

горных работ высокого технического 

уровня при разработке месторождений 

открытым способом; 

 Имеет опыт:  

- проектирования 

высокопроизводительной разработки 

месторождений полезных ископаемых 

открытым способом; 

 

ПК-2 Способен владеть основами 

открытых горных и взрывных 

работ, знаниями процессов, 

технологий добычи и 

переработки, принципами 

комплексной механизации, 

осуществлять техническое 

руководство горными работами и 

управлять процессами на 

производственных объектах, 

разрабатывать планы 

мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

открытых горных работах, в том 

числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Анализирует разведанные 

запасы с точки зрения 

технологичности их 

отработки. 

Знает: 

- основные технологии отработки 

месторождений открытым способом; 

Умеет:  

- выбирать технологию отработки 

месторождения открытым способом в 

зависимости от горно-геологических 

условий; 

Владеет: 

- навыками комплексной оценки 

месторождений; 

Имеет опыт:  

- планирования комплексного освоения 

недр; 

ПК-3 Способен использовать 

нормативные документы по 

безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

предприятий по разведке, добыче 

и переработке твердых полезных 

ископаемых, составлять графики 

работ и перспективные планы, 

инструкции, заполнять 

необходимые отчетные 

документы в соответствии с 

установленными формами 

Планирует параметры 

открытых горных работ с 

учетом их влияния на 

состояние массива. 

 

Знает:  

- основные геомеханические процессы 

при открытой разработке месторождений 

полезных ископаемых; 

Умеет:  

- прогнозировать возникновение 

динамических и газодинамических 

явлений на всех этапах 

разработки месторождений; 

Владеет:  

- методами контроля за геомеханическим 

состоянием массива; 

Имеет опыт:  

- управления геомеханическим 

состоянием массива; 

ПК-4 Способен разрабатывать, 

согласовывать и утверждать 

необходимую техническую, 

нормативную, методическую и 

иную документацию, 

регламентирующую порядок, 

качество и безопасность 

выполнения горно-строительных, 

горных и взрывных работ, в 

составе коллективов и 

самостоятельно, контролировать 

Использует 

высокопроизводительное 

оборудование и эффективные 

формы организации горных 

работ открытым способом. 

 

Знает:  

- современное высокопроизводительное 

оборудование, используемое при добыче 

полезных ископаемых открытым 

способом; 

Умеет:  

- выбирать высокопроизводительное 

оборудование для ведения 

подготовительных и добычных  работ 

открытым способом; 

Владеет: 
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соответствие разработанной 

документации требованиям 

нормативных и законодательных 

актов 

- современными методиками обоснования 

технологических параметров и 

организации 

труда ведения горных работ; 

Имеет опыт:  

- выбора техники и технологии для 

разработки месторождений открытым 

способом; 

ПК-5 Способен разрабатывать 

проектные инновационные 

решения, выполнять технико-

экономические исследования, 

использовать информационные 

технологии при проектировании и 

эксплуатации карьеров, 

организовывать, выполнять и 

руководить научно-

исследовательскими работами, 

интерпретировать полученные 

результаты,  составлять и 

защищать отчеты 

Применяет методы 

обеспечения промышленной 

безопасности при открытой 

разработке месторождений 

полезных ископаемых. 

 

Знает:  

- основные опасности возникающие при 

разработке месторождений открытым 

способом; 

Умеет:  

- планировать безопасную отработку 

месторождений открытым способом; 

Владеет: 

- методами обеспечивающими безопасную 

отработку месторождений полезных 

ископаемых открытым способом; 

Имеет опыт:  

- планирования горных работ с 

минимальной нагрузкой на окружающую 

среду; 

ПК-6 Способен владеть 

законодательными основами 

недропользования, оперативно 

устранять нарушения 

производственных процессов, 

вести первичный учет 

выполняемых работ, анализом 

оперативных и текущих 

показателей производства, 

обосновывать предложения по 

совершенствованию организации 

производства 

Применяет законодательные 

основы недропользования, 

устраняет нарушения 

производственных процессов, 

ведёт учет выполняемых работ 

и текущих показателей 

производства, обосновывает 

предложения по 

совершенствованию 

организации производства. 

 

Знает:  

- нормативные документы по 

недропользованию; 

Умеет:  

- устранять нарушения производственных 

процессов; 

Владеет:  

- навыками учета выполняемых работ; 

Имеет опыт: 

- обоснования предложений по 

совершенствованию организации ведения 

горных работ; 

ПК-7 Способностью обосновывать 

главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, 

режим горных работ, технологию 

и механизацию открытых горных 

работ, способностью 

разрабатывать проекты 

строительства, реконструкции и 

перевооружения объектов 

открытых горных работ, 

способностью проектировать 

природоохранную деятельность 

Планирует горные работы при 

открытой разработке 

месторождений с учётом 

снижения нагрузки на 

окружающую среду. 

 

Знает:  

- основные вредные факторы от ведения 

горных разработок на окружающую 

среду; 

Умеет:  

- минимизировать нагрузку на 

окружающую среду от ведения горных 

работ; 

- устранять вредные факторы от ведения 

горных разработок на окружающую 

среду; 

Владеет:  

- методиками расчета экологической 

нагрузки на окружающую среду; 

Имеет опыт:  

- планирования ведения работ в 

чрезвычайных ситуациях; 

Практика учебная, геологическая практика 

ОПК-3 Способен применять методы 

геолого-промышленной оценки 

месторождений твердых полезных 

ископаемых, горных отводов 

Выполняет геолого-

промышленную оценку 

месторождений твердых 

полезных ископаемых. 

Знает:  

- различные способы и методы 

геологических и экономических критериев 

оценки месторождений полезных 

ископаемых и горных отводов; 

Имеет опыт:  

- использования методов геолого-

промышленной оценки месторождений 

твердых полезных ископаемых, горных 

отводов; 

Умеет:  

- внедрять различные способы и методы 
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геологических и экономических критериев 

оценки месторождений полезных 

ископаемых и горных отводов; 

Владеет:  

- методами геолого-промышленной 

оценки месторождений полезных 

ископаемых, горных отводов; 

ОПК-4 Способен с естественнонаучных 

позиций оценивать строение, 

химический и минеральный 

состав земной коры, 

морфологические особенности и 

генетические типы 

месторождений твердых полезных 

ископаемых при решении задач по 

рациональному и комплексному 

освоению георесурсного 

потенциала недр 

Описывает строение массива 

горных пород, определяет 

физико-технические, 

структурно-текстурные, 

петрографические, 

литологические особенности 

горных пород. 

Знает:  

- минеральный и петрографический 

состав земной коры; 

Имеет опыт:  

- оценивания строения, химического и 

минерального состава земной коры, 

морфологических особенностей и 

генетических типов месторождений 

твердых полезных ископаемых при 

решении задач по рациональному и 

комплексному освоению георесурсного 

потенциала недр; 

Умеет:  

- оценивать строение, химический и 

минеральный состав земной коры; 

Владеет:  

- методами решения задач освоения 

георесурсного потенциала недр; 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Выполняет работу в команде, 

осуществляет организацию 

своего рабочего места в полевых 

и камеральных условиях. 

 

Знает:  

- способы социального взаимодействия; 

Имеет опыт:  

- организации и руководства работой 

команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели; 

Умеет:  

- действовать в духе сотрудничества; 

Владеет:  

- навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; 

Практика производственная, ознакомительная практика 

ОПК-1 Способен применять 

законодательные основы в 

областях недропользования, 

обеспечения экологической и 

промышленной безопасности при 

поисках, разведке и разработке 

месторождений твердых полезных 

ископаемых, строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов 

Использует нормы  

законодательства в областях 

недропользования, обеспечения 

экологической и промышленной 

безопасности при поисках, 

разведке и разработке 

месторождений твердых 

полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов, в 

соответствии с конкретным 

видом горных машин и 

оборудовании и технологии их 

применения. 

Знает:  

- источники норм права. 

Умеет:  

- определять нормы права применительно 

для конкретных процессов горного 

производства.  

Владеет  

методами оперативного получения 

нормативной информации. 

Имеет опыт:  

- соотнесения норм права и практики их 

применения. 

ОПК-10 Способен применять основные 

принципы технологий 

эксплуатационной разведки, 

добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации 

подземных объектов 

Определяет рациональность 

применения технологий для 

конкретных условий разведки, 

добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации 

подземных объектов. 

Знает:  

- особенности различных технологий. 

Умеет:  

- анализировать применимость конкретных 

технологий. 

Владеет:  

- инструментами сравнения результатов 

применения тех или иных технологий. 

Имеет опыт:  

- правильности выбора технологии в 

условиях конкретного горного 

предприятия. 
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ОПК-11 Способен разрабатывать и 

реализовывать планы 

мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки 

производства на окружающую 

среду при эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке 

твердых полезных ископаемых, а 

также при строительстве и 

эксплуатации 

подземных объектов 

Выбирает методы снижения 

техногенной нагрузки 

производства на окружающую 

среду с учетом конкретных 

условий применения. 

Знает:  

- различные методы снижения техногенной 

нагрузки производства на окружающую 

среду. 

Умеет:  

- прогнозировать результативность 

применения метода снижения техногенной 

нагрузки производства на окружающую 

среду. 

Владеет:  

- способностью оценивать техногенную 

нагрузку на окружающую среду. 

Имеет опыт:  

- анализа результатов применения методов 

снижения техногенной нагрузки 

производства на окружающую среду в 

условиях конкретного горного 

предприятия. 

ОПК-12 Способен определять 

пространственно-геометрическое 

положение объектов, 

осуществлять необходимые 

геодезические и маркшейдерские 

измерения, обрабатывать и 

интерпретировать их результаты 

Производит распознавание 

пространственно-

геометрического положения 

объектов горного производства 

с использованием технической 

документации. 

Знает:  

- условные обозначения и принципы 

построения чертежей объектов горного 

производства.  

Умеет:  

- соотносить реальное расположение 

объектов на местности с их обозначением 

на чертежах. 

Владеет:  

- навыком чтения технической 

документации при определении 

пространственно-геометрического 

положения объектов. 

Имеет опыт:  

- соотносить реальное расположение 

объектов на местности с их обозначением 

на чертежах в условиях конкретного 

горного предприятия. 

ОПК-13 Способен оперативно устранять 

нарушения производственных 

процессов, вести первичный учет 

выполняемых работ, 

анализировать оперативные и 

текущие показатели производства, 

обосновывать предложения по 

совершенствованию организации 

производства 

Производит оценку результатов 

производственной деятельности 

с точки зрения возможности 

совершенствования ее 

организации. 

Знает:  

- основные виды показателей организации 

производственной деятельности горного 

предприятия. 

Умеет:  

- анализировать результаты 

производственной деятельности.  

Владеет:  

- способностью давать рекомендации по 

совершенствованию организации 

производственной деятельности.  

Имеет опыт:  

- анализа результатов производственной 

деятельности конкретного горного 

предприятия. 

ОПК-14 Способен разрабатывать 

проектные инновационные 

решения по эксплуатационной 

разведке, добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов 

Оценивает результаты 

производственной деятельности 

с точки зрения возможности 

совершенствования технологии 

и техники ее процессов. 

Знает:  

- основные виды показателей технологии и 

техники производственной деятельности 

горного предприятия. 

Умеет:  

- анализировать результаты процессов 

производственной деятельности. 

Владеет:  

- способностью давать рекомендации по  

совершенствованию технологии и техники 

производственной деятельности. 

Имеет опыт:  

- анализа результатов применения 

технологии и техники в производственной 

деятельности конкретного горного 
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предприятия. 

ОПК-15 Способен в составе творческих 

коллективов и самостоятельно, 

контролировать соответствие 

проектов требованиям стандартов, 

техническим условиям и 

документам промышленной 

безопасности, разрабатывать, 

согласовывать и утверждать в 

установленном порядке 

технические и методические 

документы, регламентирующие 

порядок, качество и безопасность 

выполнения горных, горно-

строительных и взрывных работ 

Анализирует проектные, 

технические и методические 

документы с точки зрения их 

соответствия требованиям 

нормативных документов. 

Знает:  

- виды нормативных документов по 

назначению в горном производстве. 

Умеет:  

- определять применимость нормативного 

документа для конкретных условий и 

ситуаций.  

Владеет:  

- методами оперативного поиска 

соответствующих нормативных 

документов.  

Имеет опыт:  

- участия или наблюдения за работой 

творческих коллективов или специалистов, 

разрабатывающих проектную 

документацию. 

ОПК-16 Способен применять навыки 

разработки систем по 

обеспечению экологической и 

промышленной безопасности при 

производстве работ по 

эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов 

Производит оценку 

производственных процессов 

горного производства с точки 

зрения возможности 

применения систем по 

обеспечению экологической и 

промышленной безопасности. 

Знает:  

- структуру и особенности систем 

обеспечения экологической и 

промышленной безопасности. 

Умеет:  

- определять пригодность систем 

обеспечения экологической и 

промышленной безопасности для 

конкретных условий. 

Владеет:  

- навыком оценки производственных 

процессов горного производства с точки 

зрения возможности применения систем по 

обеспечению экологической и 

промышленной безопасности. 

Имеет опыт:  

- анализа пригодность систем обеспечения 

экологической и промышленной 

безопасности для конкретных условий 

горного производства. 

ОПК-17 Способен применять методы 

обеспечения промышленной 

безопасности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

при производстве работ по 

эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации 

подземных объектов 

Производит оценку  

производственных процессов 

горного производства с точки 

зрения возможности 

применения методов по 

обеспечению экологической и 

промышленной безопасности. 

Знает:  

- методы обеспечения экологической и 

промышленной безопасности. 

Умеет:  

- определять пригодность методов 

обеспечения экологической и 

промышленной безопасности для 

конкретных условий. 

Владеет:  

- навыком оценки производственных 

процессов горного производства с точки 

зрения возможности применения методов 

по обеспечению экологической и 

промышленной безопасности. 

Имеет опыт:  

- анализа пригодность методов 

обеспечения экологической и 

промышленной безопасности для 

конкретных условий горного производства. 

ОПК-18 Способен участвовать в 

исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и 

их структурных элементов 

Производит исследование 

объектов профессиональной 

деятельности и их структурных 

элементов с точки зрения 

возможности их 

совершенствования и 

модернизации. 

Знает:  

- виды технических проблем объектов 

профессиональной деятельности. 

Умеет:  

- формвлировать технические проблемы 

объектов профессиональной деятельности. 

Владеет:  

- навыком анализа технических проблем 

объектов профессиональной деятельности.  

Имеет опыт:  
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- анализа технических проблем объекта 

профессиональной деятельности. 

ОПК-19 Способен выполнять 

маркетинговые исследования, 

проводить экономический анализ 

затрат для реализации 

технологических процессов и 

производства в целом 

Определяет подлежащие оценке 

виды экономических 

показателей работы горного 

предприятия в зависимости от 

вида производственного 

процесса. 

Знает:  

- виды экономических показателей для 

процессов горного производства. 

Умеет:  

- составлять набор экономических 

показателей для конкретного процесса 

горного производства. 

Владеет:  

- способностью оценивать необходимость 

применения того или иного 

экономического показателя. 

Имеет опыт:  

- изучения экономических показателей 

работы горного предприятия в различных 

видах производственного процесса. 

ОПК-2 Способен применять навыки 

анализа горно-геологических 

условий при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых 

полезных ископаемых, а также 

при строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов 

Определяет значимые 

параметры горно-геологических 

условий для конкретного вида 

горных машин и оборудования. 

Знает:  

- разновидности параметров горно-

геологических условий. 

Умеет:  

- выделять значимые параметры горно-

геологических условий. 

Владеет:  

- терминологией параметров горно-

геологических условий. 

Имеет опыт:  

- анализа параметров горно-геологических 

условий. 

ОПК-20 Способен участвовать в 

разработке и реализации 

образовательных программ в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, используя 

специальные научные знания 

Определяет сферы применения 

программ переподготовки и 

дополнительных программ 

обучения персонала горного 

производства. 

Знает:  

- основные трудовые обязанности 

инженерно-технического персонала 

горного производства. 

Умеет:  

- выделять основные сферы применения 

программ переподготовки и  

дополнительных программ обучения 

персонала горного производства. 

Владеет:  

- способностью определения сферы 

применения программ переподготовки и 

дополнительных программ обучения 

персонала горного производства. 

ОПК-5 Способен применять методы 

анализа, знания закономерностей 

поведения, управления 

свойствами горных пород и 

состоянием массива в процессах 

добычи и переработки полезных 

ископаемых, а так же при 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

Учитывает закономерности 

поведения, управления 

свойствами горных пород и 

состоянием массива при выборе 

и эксплуатации горных машин и 

оборудования в процессах 

добычи и переработки полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов. 

Знает:  

- основные закономерности поведения 

горных пород в условиях горного 

производства. 

Умеет:  

- выбирать способы управления 

свойствами горных пород с учетом 

закономерности их поведения. 

Владеет:  

- методами анализа закономерностей 

поведения горных пород. 

Имеет опыт: отслеживания в реальных 

закономерностей поведения горных пород. 

ОПК-6 Способен применять методы 

анализа и знания закономерностей 

поведения и управления 

свойствами горных пород и 

состоянием массива в процессах 

добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых, а также 

при строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов 

Учитывает закономерности 

поведения, управления 

свойствами горных пород и 

состоянием массива при выборе 

и эксплуатации горных машин и 

оборудования в процессах 

добычи и переработки полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов. 

Знает:  

- основные закономерности поведения 

горных пород в условиях горного 

производства. 

Умеет:  

- выбирать способы управления 

свойствами горных пород с учетом 

закономерности их поведения. 

Владеет:  

- методами анализа закономерностей 
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поведения горных пород. 

Имеет опыт:  

- отслеживания в реальных 

закономерностей поведения горных пород. 

ОПК-7 Способен применять санитарно-

гигиенические нормативы и 

правила при поисках, разведке и 

разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

Использует санитарно-

гигиенические нормативы и 

правила в соответствии с 

конкретными условиями 

процессов горного 

производства. 

Знает:  

- источники действующих норм права и 

правил. 

Умеет:  

- анализировать санитарно-гигиенические 

условия основных процессов горного 

производства. 

Владеет:  

- методами сбора информации о санитарно-

гигиенических условиях основных 

процессов горного производства. 

Имеет опыт:  

- определения соответствия реальных 

санитарно-гигиенических условиях 

основных процессов горного производства 

с нормами и правилами. 

ОПК-8 Способен работать с 

программным обеспечением 

общего, специального назначения 

и моделирования горных и 

геологических объектов 

Производит выбор 

программного обеспечения для 

моделирования горных и 

геологических объектов с 

учетом их особенностей. 

Знает:  

- какие существуют основные 

программные продукты и их особенности. 

Умеет:  

- формулировать требования к результатам 

программных расчетов. 

Владеет:  

- основными инструментами 

моделирования горных и геологических 

объектов. Имеет опыт анализа результатов 

программного моделирования горных и 

геологических объектов. 

ОПК-9 Способен осуществлять 

техническое руководство 

горными и взрывными работами 

при поисках, разведке и 

разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов, 

непосредственно управлять 

процессами на производственных 

объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Учитывает особенности горных 

и взрывных работ для их 

технического руководства. 

Знает:  

- основные этапы и процессы горных и 

взрывных работ. 

Умеет:  

- выделять характерные особенности 

горных и взрывных работ для их 

технического руководства. 

Владеет:  

- навыком анализа характерных 

особенностей горных и взрывных работ. 

Имеет опыт:  

- анализа результатов технического 

руководства горными и взрывными 

работами. 

ОПК-21 Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

Определяет преимущества 

использования современных 

информационных технологий 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знает:  

- задачи горного производства, решение 

которых требует применения современных 

информационных технологий; 

Умеет:  

- формулировать основные требования к 

современным информационным 

технологиям; 

Владеет:  

- источниками информации о современных 

информационных технологиях горного 

производства; 

Имеет опыт:  

- оценки результатов применения 

современных информационных технологий 

в условиях горного предприятия; 

Основы электробезопасности 
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ПК-3 Способен использовать 

нормативные документы по 

безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

предприятий по разведке, добыче 

и переработке твердых полезных 

ископаемых, составлять графики 

работ и перспективные планы, 

инструкции, заполнять 

необходимые отчетные 

документы в соответствии с 

установленными формами 

Выполняет работы, связанные 

с эксплуатацией 

электрооборудования согласно 

нормативным документам по 

безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

предприятий по 

эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых 

открытым способом. Выполняет 

расчет средств и систем защиты 

от поражения электрическим 

током. 

 

Знает:  

- нормативные документы по 

безопасности и промышленной санитарии 

при проектировании, строительстве и 

эксплуатации предприятий по 

эксплуатационной разведке, добыче и 

переработке твердых полезных 

ископаемых открытым способом, 

электробезопасность на горных 

предприятиях требования безопасности и 

промышленной санитарии при 

проектировании и строительстве разрезов и 

карьеров. 

Умеет:  

- использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; создавать и 

эксплуатировать электротехнические 

системы горных предприятий, 

включающие в себя комплектное 

электрооборудование закрытого и 

рудничного исполнения, электрические 

сети открытых горных и горно-

строительных работ, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

демонстрировать навыки разработки 

систем по обеспечению экологической и 

промышленной безопасности при 

производстве работ по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, строительству 

открытым способом.  

Владеет:  

- навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных 

ситуациях - приемами оказания первой 

помощи пострадавшим навыками 

правильного поведения и действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

способностью использовать приемы 

оказания первой помощи при поражении 

электрическим током, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

методиками по обеспечению безопасности 

ведения работ по добыче твердых 

полезных ископаемых. безопасной 

эксплуатацией электрооборудования при 

добыче и переработке полезных 

ископаемых. 

Русский язык 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Выбирает стиль общения и 

ведет деловую переписку на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем и социокультурных 

различий в формате 

корреспонденции, в том числе 

устной коммуникации на 

русском и иностранном языках. 

 

Знает:  

- принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском 

языке; требования к деловой устной и 

письменной коммуникации; 

Умеет:  

- вести обмен деловой информацией в 

устной и письменной формах на русском 

языке; 

Владеет:  

- навыками создания письменных и 

устных текстов в деловой коммуникации 

на русском языке; 

Социально-психологические аспекты организационно-управленческой деятельности 
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УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Имеет представление о морали 

и последствиях коррупционного 

поведения. 

 

Знает:  

- основные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования в сфере 

противодействия коррупции и для 

выработки нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению; 

Умеет:  

- формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

Владеет:  

- навыками осуждения коррупционного 

поведения в процессе межличностного 

взаимодействия и саморазвития: 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские 

и этические учения. 

 

Знает:  

- основные приемы и нормы социального 

взаимодействия; 

- основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и межкультурной 

коммуникации в деловом взаимодействии: 

Умеет:  

- анализировать особенности развития 

различных культур; 

- устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; 

- применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия 

внутри команды; 

Владеет:  

- основными методами и приемами 

социального взаимодействия работы в 

команде с различными культурными 

традициями, этическими и 

конфессиональными установками; 

Электробезопасность на горных предприятиях 

ПК-3 Способен использовать 

нормативные документы по 

безопасности и промышленной 

санитарии при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

предприятий по разведке, добыче 

и переработке твердых полезных 

ископаемых, составлять графики 

работ и перспективные планы, 

инструкции, заполнять 

необходимые отчетные 

документы в соответствии с 

установленными формами 

Применяет теоретические 

знания для решения задач, 

связанных с использованием 

электрической энергии при 

добыче полезных ископаемых в 

условиях открытых горных 

работ. 

Знает требования и область 

применения 

электрооборудования, 

электробезопасности 

проведения работ на горных 

предприятиях  

 

Знает:  

- область применения, нормативно-

технические данные и документацию на 

применяемое электрооборудование; схемы 

электроснабжения, электрооборудование 

на открытых горных работах; виды 

оборудования, эксплуатационные 

требования к электрооборудованию, 

основы систем электроснабжения горных 

предприятий: 

Умеет:  

- применять, эксплуатировать и 

производить выбор электрооборудования: 

Владеет:  

- методами безопасного ведения горных 

работ; методиками по обеспечению 

безопасного ведения горных работ, 

навыками поиска неисправностей 

электрооборудования: 

Единая книжка взрывника 

ПК-4 Способен разрабатывать, 

согласовывать и утверждать 

необходимую техническую, 

нормативную, методическую и 

иную документацию, 

регламентирующую порядок, 

качество и безопасность 

выполнения горно-строительных, 

Применяет навыки 

обоснования, расчета основных 

технологических параметров и 

составления проектной 

документации для 

эффективного и безопасного 

ведения взрывных работ и работ 

со взрывчатыми материалами на 

Знает: 

- ассортимент, состав, свойства 

взрывчатых материалов, условия их 

безопасного изготовления, испытания, 

транспортирования, хранения, применения 

и уничтожения; 

Умеет: 

- самостоятельно обосновывать 
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горных и взрывных работ, в 

составе коллективов и 

самостоятельно, контролировать 

соответствие разработанной 

документации требованиям 

нормативных и законодательных 

актов 

горных предприятиях, 

специальных взрывных работ на 

объектах строительства и 

реконструкции, при нефте- и 

газодобыче, сейсморазведке. 

 

технологию, составлять проекты, паспорта, 

схемы взрывных работ;  

- выбирать взрывчатые материалы, 

приборы и оборудование, организовывать 

ведение взрывных работ и ликвидацию 

отказов зарядов взрывчатых веществ; 

Владеет: 

- методами разработки 

технической документации, 

регламентирующей порядок и режимы 

безопасного ведения общих и специальных 

видов взрывных работ на открытых и в 

подземных горных выработках, 

способностью осуществлять руководство 

ими и контроль их качества; 

Электротехника 

ПК-2 Способен владеть основами 

открытых горных и взрывных 

работ, знаниями процессов, 

технологий добычи и 

переработки, принципами 

комплексной механизации, 

осуществлять техническое 

руководство горными работами и 

управлять процессами на 

производственных объектах, 

разрабатывать планы 

мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на 

открытых горных работах, в том 

числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Применяет методы анализа 

электрических цепей для 

решения задач, связанных с 

режимами работы 

электротехнического 

оборудования. 

Знает основные законы 

электротехники и методы 

анализа электрических цепей. 

 

Знает:  

- основные законы и методы анализа 

электрических цепей; 

- устройство и принцип действия 

электрических машин и трансформаторов; 

- основу элементной базы электронных 

устройств; 

Умеет:  

- составлять уравнения, необходимые для 

описания процессов в электрических 

цепях; 

- производить измерения основных 

электрических величин в электрических 

цепях; 

- собирать электрические цепи, 

включающие в себя электрические 

машины и трансформаторы; 

- определять основные характеристики 

элементов электрической цепи, 

электрических машин и трансформаторов; 

- составлять основные электронные 

схемы; 

Владеет:  

- методами анализа электрических цепей; 

- способами определения основных 

характеристик элементов электрической 

цепи, электрических машин и 

трансформаторов; 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 
 

1.7.1. Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

1.7.2.  Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

1.7.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна быть не менее 60 

процентов. 
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1.7.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителейи работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

специалитета, должна быть не менее 8 процентов.  

 

2. Иные сведения 
 

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с НПР (далее – контактная работа); 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- в иных формах, определяемых рабочими программам дисциплин (модулей), программами 

практик. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной 

информационно-образовательной среде филиала КузГТУ. Режим доступа https://eos.belovokyzgty.ru/ 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и 

итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме контактной 

работы и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в 

себя: 

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации НПР обучающимся); 

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

- групповые консультации; 

- индивидуальную работу обучающихся с НПР (в том числе индивидуальные консультации); 

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с НПР. 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установленных 

программой практики. 

 

2.1 Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

1 Кейс-метод Обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей 

реальные условия научной, производственной, общественной 

деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном 

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации 

2 Эссе Средство, позволяющее развивать умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме 

3 Реферат Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их, 

правильно оформлять и, при необходимости, защищать свою точку 

зрения по проблематике реферата 
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4 Доклад / сообщение Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать 

полученную информацию обучающимся 

5 Проблемное обучение 

(проблемные лекции, 

семинарские и 

практические занятия) 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 

обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 

активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 

обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы 

6 Проектное обучение Создание условий, при которых обучающиеся самостоятельно 

приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 

построения гипотез, общения); развивают системное мышление 

7 Семинар-дискуссия Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе 

8 Практико-

ориентированная 

деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и преподавателя 

с целью решения учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем выполнения лабораторных работ. Позволяет 

сформировать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи разной направленности. 

9 Традиционные 

технологии 

(информационные 

лекции, практические и 

лабораторные занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми 

объектами, выполняя практические работы по инструкции 

10 Технологии 

формирования опыта 

профессиональной 

деятельности 

Создание условий для формирования практического опыта работы с 

объектами будущей профессиональной деятельности 

11 Технологии 

формирования научно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Создание условий для выполнения самостоятельной работы, 

оформления ее письменных результатов, направленных на 

творческое освоение общепрофессиональных и профильных 

дисциплин (модулей) и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. 

 

2.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы 
 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки РФ от 12.08.2020 N 987 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – специалитет по специальности 21.05.04 «Горное дело» 

– Профессиональные стандарты;  

– Устав КузГТУ; 

– Положение о филиале КузГТУ в г. Белово. 

 

2.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 
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2.3.1. Для реализация ОПОП используются специальные помещения, которые представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду филиала КузГТУ в г. Белово.  

2.3.2. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

2.3.3. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации ОПОП, 

включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности.  

2.3.4. Описание материально-технической базы, обеспечивающей реализацию ОПОП:  

 

Аэрология горных предприятий, Горнопромышленная экология  

Помещение № 30 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. 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности № 22 

представляет собой учебную аудиторию для проведения учебных 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; компьютеры по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

информационно-коммуникативные средства. 

 

Безопасность жизнедеятельности, Основы электробезопасности, Электробезопасность на 

горных предприятиях 

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрены специальные помещения: 

Помещение № 30 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. 

Учебно-научная лаборатория по безопасности жизнедеятельности и защите окружающей 

среды № 31. 

Основное оборудование и технические средства обучения: доска; посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; оборудование для проведения 

лабораторных работ. 

 

Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело, Единая книжка 

взрывника, Разрушение горных пород взрывом, Технология и безопасность взрывных работ  

Помещение № 26 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 
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аттестации. 

Основное оборудование и технические средства обучения: доска; посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; многофункциональный комплекс 

преподавателя; информационно-коммуникативные средства. 

 

Геология, Геодезия и маркшейдерия, Организация горного производста, «Практика 

учебная, геологическая практика» 

Помещение № 30 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. 

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. 

 

Геомеханика, Материаловедение 

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрены специальные помещения: 

Помещение № 30 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. 

 

Горное право, Основы трудового законодательства 

Помещение № 29 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. 

 

Горные машины и оборудование 

Помещение № 30 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. 
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Гидромеханизация ОГР, Гидромеханика, Специальные способы разработки рыхлых 

отложений 

Помещение № 35 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. 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности № 22 

представляет собой учебную аудиторию для проведения учебных 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; компьютеры по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

информационно- коммуникативные средства. 

 

История (история России, всеобщая история), История горного дела и открытых горных 

работ, Русский язык, Философия  
Помещение № 23 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. 

Иностранный язык 

Помещение № 36 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. 

 

Информатика 

Помещение № 43 представляет собой учебную аудиторию для проведения учебных 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; компьютеры по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

информационно- коммуникативные средства. 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности № 22 

представляет собой учебную аудиторию для проведения учебных 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; компьютеры по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

информационно-коммуникативные средства. 

 

Информационные технологии в горном деле 

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрены специальные помещения: 
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Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- посадочные места – 87, 

- рабочее место преподавателя; 

- ученическая доска;  

- проекционный экран; 

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- учебно-информационные стенды; 

 - общая локальная компьютерная сеть Интернет. 

Учебная аудитория № 32  для проведения лабораторных работ, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- автоматизированные рабочие места – 8; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- учебная маркерная доска; 

- проекционный экран;  

- мультимедийный проектор; 

- общая локальная компьютерная сеть Интернет; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- специализированная мебель. 

 

Инженерная графика, Компьютерная графика, Метрология, стандартизация и 

сертификация в горном деле, Начертательная геометрия  

Помещение № 31 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. 

 

Карьерный транспорт, Конвейерный транспорт 

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрены специальные помещения: 

Учебная лаборатория № 61 для проведения лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- посадочных мест – 52;  

- рабочее место преподавателя; 

- ученическая доска; 

- общая локальная компьютерная сеть Интернет; 

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- учебно-информационные стенды; 

- испытательные стенды, комплект учебных видеофильмов. 

 

Математика, Основы научных исследований и патентоведение, Проектирование 

карьеров 

Помещение № 44 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. 
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Основы горного дела (строительная геотехнология), Основы горного дела (подземная 

геотехнология), Основы горного дела (открытая геотехнология), Процессы открытых горных 

работ, Технология и комплексная механизация ОГР, Технология разработки 

сложноструктурных месторождений, «Практика производственная, ознакомительная 

практика», «Практика производственная, производственно-технологическая практика», 

«Практика производственная, преддипломная практика» 

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрены специальные помещения: 

Учебная аудитория № 43 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- посадочные места – 36; 

- рабочее место преподавателя; 

- магнитно-маркерная доска; 

- компьютер 2 шт., переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

- общая локальная компьютерная сеть Интернет; 

- учебные стенды по открытому и подземному способу разработки, комплекты учебных 

видеофильмов. 

 

Основы обогащения и переработки полезных ископаемых, Управление качеством 

продукции карьеров 

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрены специальные помещения: 

Учебная аудитория № 29 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- посадочные места – 24; 

- рабочее место преподавателя; 

- магнитно-маркерная доска; 

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

- общая локальная компьютерная сеть Интернет; 

- учебные стенды: процессы обогащения. 

 

Основы управления профессиональной деятельностью, Практический курс линейного 

руководства, Основы деловых взаимоотношений, Социально-психологические аспекты 

организационно-управленческой деятельности 

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрены специальные помещения: 

Помещение № 30 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. 

 

Управление состоянием массива горных пород, Рациональное использование и охрана 

природных ресурсов, Природные ресурсы, Ресурсосберегающие технологии, Планирование 

открытых горных работ,  «Практика учебная, организационно-управленческая практика» 

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрены специальные помещения: 

Учебная аудитория № 33 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- посадочных мест – 36;  

- рабочее место преподавателя; 

- магнитно-маркерная доска;  

- проекционный экран; 
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- общая локальная компьютерная сеть Интернет; 

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- учебные стенды по ресурсосберегающим технологиям. 

 

Теоретическая механика, Сопротивление материалов, Прикладная механика 

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрены специальные помещения: 

Учебная аудитория № 35 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- посадочные места – 40; 

- рабочее место преподавателя; 

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 

- общая локальная компьютерная сеть Интернет; 

- методические материалы; 

- учебно-информационные стенды с образцами соединений; 

- специализированный виртуальный комплекс лабораторных работ. 

 

Решение горных задач на ПК 

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрены специальные помещения: 

Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- посадочных мест – 85;  

- рабочее место преподавателя; 

- ученическая доска;  

- проекционный экран; 

- общая локальная компьютерная сеть Интернет; 

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- наглядные пособия.  

Учебная аудитория № 32 для проведения лабораторных работ, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- автоматизированные рабочие места – 12; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- учебная маркерная доска; 

- проекционный экран;  

- мультимедийный проектор; 

- общая локальная компьютерная сеть Интернет; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- специализированная мебель. 

 

Теплотехника, Физика, Физика горных пород 

Помещение № 44 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. 

Лаборатория физики и теплофизики № 60 представляет собой учебную аудиторию для 

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

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование и технические средства обучения: доска; посадочные места по 

количеству обучающихся; блоки механические БМ01 для изучения дифракционной решётки;  блоки  

электрический ОВ1 (излучатель, фотоприемник); Генераторы звуковых частот ЗГ1; амперметр-

вольтметр АВ1; двухлучевой осциллограф   С1-83; лабораторные стенды «Маятник Обербека»; 

лабораторные стенды «Маятник Максвела»; набор грузов; лабораторные стенды «Физический 

маятник»; лабораторный стенд «Изучения петли гистерезиса» (блок с резисторами, 

трансформаторами, конденсаторами); лабораторный стенд «Изучение параметров источников 

питания»; Лабораторный стенд «Определение ширины запрещенной зоны полупроводников. 

Изучение терморезисторов»; Установка для изучения законов внешнего фотоэффекта (блок с 

фоторезистором и фотоэлементом); стенд № 1 Определение теплоемкости влажного воздуха; стенд 

№ 2 Определение коэффициента теплопроводности твердого материала методом цилиндрического 

слоя; стенд № 3 Изучение зависимости давления воды и насыщенного водяного пара от 

температуры; стенд № 4 Изучение процесса теплообмена в теплообменнике типа «труба в трубе»; 

стенд № 5 Расчет и анализ цикла холодильной машины. 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности № 22 

представляет собой учебную аудиторию для проведения учебных 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; компьютеры по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

информационно-коммуникативные средства. 
 

Химия 

Помещение № 44 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. 

Лаборатория химии № 32. 

Основное оборудование и технические средства обучения: доска; посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; многофункциональный комплекс 

преподавателя; информационно-коммуникативные средства; реактивы (Серная кислота, Гидроксид 

натрия, Щавелевая кислота, Перманганат калия, Сульфат магния, Эриохром черный Т, Комплексон 

III, Мурексид, Аммиачный раствор, Сульфат аммония, Нитрат аммония, Цеолит, Вода 

дистеллированная); набор пробирок химических (подставки, цилиндрические пробирки ПВБ2-

10х80); термостойкие стаканы В-1-50, конические колбы Кн-2-100-34 ТС ГОСТ 25336-82; мерные 

пипетки на 10 мл; градуированные пипетки на 3-5 мл; стеклянные палочки; фарфоровая ступка с 

пестиком, микрошпатели, электроплитка, спиртовка, сетка асбестированная, фильтровальная 

бумага, стеклянные палочки, пипетки, калориметр, мерные цилиндры на 25 см3, 50 см3 и 250 см3; 

колбы мерные на 50 см3; колбы плоскодонные на 250 см3; чашка Петри; бюретка на 25-30 мл; 

стаканы мерные на 50 см3; стаканы мерные на 100 см3; стаканы на 250-300 см3; стаканы на 500-

1000 см3; воронки полипропилен d=25 и d=56; набор лабораторных ареометров АСП- 3, весы 

технохимические; термометры; вискозиметр стеклянный типа «Пинкевича»; химические штативы 

ШЛХ, измеритель загрязнений жидкостей ИЗЖ, система вытяжная вентиляция; индикаторы 

(лакмус, финолфталеин, метилоранж, универсальная индикаторная бумага); сейф для хранения 

реактивов; шкаф для хранения химической посуды 

Дисциплины по физической культуре и спорту – игровые виды спорта,  Дисциплины по 

физической культуре и спорту – фитнес, Дисциплины по физической культуре и спорту – 

циклические виды спорта, Физическая культура и спорт 

Помещение «Большой зал» (без номера) в здании спортивно-оздоровительного комплекса 

«Родник» представляет собой учебную аудиторию (спортивный зал) для проведения занятий, 
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групповых и индивидуальных консультации, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы. 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

- баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; 

- канат для перетягивания d-4 см, длина 12м 

- щиты баскетбольные стационарные, ворота, корзины, сетки баскетбольные, стойки, 

антенны; 

- сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон; 

- стол теннисный 

- козел гимнастический прыжковый переменной высоты 

- оборудование для силовых упражнений; 

- оборудование для занятий аэробикой; 

- гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 

для прыжков и метания; мат гимнастический, мостик гимнастический, секундомер электрический 

Помещение № 28 представляет собой учебную аудиторию (тренажерный зал 

общефизической подготовки) для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультации, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы. 

Перечень основного оборудования: тренажер силовой Body – 1 шт., скамья  Бенч  складная  

BW-3210AEH  -  1шт.,  велотренажер BC5310X - 1шт., беговая дорожка Oxigen Fitness Ferrum M – 1 

шт., шведская стенка с турником и брусьями – 2 шт., медбол – 4 шт., скакалки – 15 шт.; обручи – 15 

шт., штанга с блинами разного веса – 2 шт., лапа боксерская – 1 комплект, макивара – 2 шт., набор 

для настольного тенниса -2 шт., босу с эспандером и насосом – 1 шт., мяч гимнастический 

массажный – 2 шт., коврик для йоги – 4 шт. 

 

Экономическая теория  

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрены специальные помещения: 

Учебная аудитория 36 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- посадочные места – 48, 

- рабочее место преподавателя; 

- ученическая доска;  

- проекционный экран; 

- общая локальная компьютерная сеть Интернет; 

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- учебно-информационные стенды. 

 

Экономика и менеджмент горного производства, Экономическое обоснование 

технологических решений на карьерах 

Для реализации программ учебных дисциплин предусмотрены специальные помещения: 

Учебная аудитория № 36 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- посадочные места – 48, 

- рабочее место преподавателя; 

- ученическая доска;  

- проекционный экран; 

- общая локальная компьютерная сеть Интернет; 

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- учебно-информационные стенды. 
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Электрооборудование и электроснабжение ОГР 

Для реализации программ учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения: 

Учебная аудитория № 29 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- посадочных мест – 36;  

- рабочее место преподавателя; 

- общая локальная компьютерная сеть Интернет; 

- переносной ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- учебно-информационные стенды; 

- контрольно-измерительные приборы. 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предназначены: специальное помещение 

(библиотека), компьютерный класс №32, оснащенные компьютерной техникой с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду филиала. 

 

Для проведения практики предусмотрены: 

- учебные аудитории № 29, № 21, №22, 32.  

- снаряжение для проведения полевых наблюдений и составления первичной геологической 

документации; 

- материальная база предприятий (организаций) – мест прохождения практики, в карьерах 

которых расположены добычные, вскрышные и отвальные забои, буровзрывные блоки, 

транспортные коммуникации, отвалы вскрышных пород и склады полезного ископаемого. Для 

проведения лекций на этих предприятиях имеются аудитории, оснащенные мультимедийным 

оборудованием. 

Для изучения дисциплин может использоваться следующее программное обеспечение: 

Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, AIMP Microsoft Windows 10 Pro, Браузер Спутник, 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс, линукс Альт Сервер 9, программа для ЭВМ 

«Виртуальный практикум по физике для вузов», зарегистрированный в  Едином реестре российских 

программ для ЭВМ и баз данных. 

 

2.4. Организация воспитания обучающихся  

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в филиале 

КузГТУ в г. Новокузнецке осуществляется на основе включаемых в образовательную программу 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.  

 

2.5 Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее вместе – обучающиеся с ОВЗ) в КузГТУ созданы специальные условия обучения 

(воспитания), в том числе специальные образовательные программы и методы обучения, 

индивидуальные технические средства обучения и среда жизнедеятельности, а также 

предоставляются педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без которых лицам с 

ОВЗ невозможно (затруднено) освоение образовательных программ. 

Обучающимся с ОВЗ обеспечена беспрепятственная доступность прилегающей к КузГТУ 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания, территория КузГТУ соответствует 
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условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения лиц, указанной категории. 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом требований 

их доступности, рекомендаций медико-социальной экспертизы относительно условий и видов 

труда, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану и адаптированной 

образовательной программе с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При 

необходимости возможно увеличение срока обучения на срок, установленный в соответствии с 

ФГОС для указанной категории лиц. При составлении индивидуального учебного плана и 

адаптированной образовательной программы могут предусматриваться различные варианты 

проведения занятий. С целью комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ привлекаются 

специалисты, имеющие соответствующую квалификацию. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается с учетом индивидуальных 

программам реабилитации, абилитации исходя из конкретной ситуации и индивидуальных 

потребностей обучающегося с ОВЗ. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием специальной аппаратуры, 

мультимедийных и иных технических средств передачи и приема учебной информации, 

обеспечивается печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья. 

В адаптированной образовательной программе предусматриваются адаптационные 

дисциплины (в составе вариативной части), устанавливается особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту, определяются методы обучения, формы проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации с учетом состояния здоровья, доступности и индивидуальных психофизических 

особенностей обучающегося с ОВЗ. 

 

2.6 Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе в КузГТУ определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой КузГТУ принимает участие на добровольной основе в соответствии с 

действующим законодательством. 

В целях совершенствования качества образовательной деятельности КузГТУ регулярно 

проводит внутреннюю оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

Внутренняя оценка качества проводится с применением средств ЭИОС КузГТУ. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

КузГТУ, осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом КузГТУ, 

регламентирующем организацию и проведению в КузГТУ внутренней независимой оценки качества 

образования по образовательным программам высшего образования. 

С целью получения объективной оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся КузГТУ привлекает к проведению и анализу оценочных мероприятий работодателей 

и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, научных, педагогических и 

иных работников КузГТУ, участвующих в организации, осуществлении и контроле 

образовательной деятельности в КузГТУ и обучающихся КузГТУ. 

В рамках внутренних оценочных мероприятий проводится: оценка качества подготовки 

обучающихся; оценка качества работы педагогических работников; оценка качества ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности; анализ и учет результатов внутренней независимой 

оценки качества образования в деятельности КузГТУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик.  



86 

 

2.7 Государственная итоговая аттестация 

В состав Государственной итоговой аттестации входит выполнение, подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

3. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

https://clck.ru/ZKKZV 

https://clck.ru/ZLEMn 

 

https://clck.ru/ZKKZV
https://clck.ru/ZLEMn

