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Аэрология горных предприятий 

Общая трудоемкость дисциплины "Аэрология горных предприятий" со-

ставляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-16 - Способен применять навыки разработки систем по обеспече-

нию экологической и промышленной безопасности при производстве работ 

по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ис-

копаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

ОПК-17 - Способен применять методы обеспечения промышленной без-

опасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, при производ-

стве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых по-

лезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

ОПК-7 - Способен применять санитарно-гигиенические нормативы и пра-

вила при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами дости-

жения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

ОПК-7.1 - Использует нормативные документы по безопасности при про-

ектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по добыче и пере-

работке твердых полезных ископаемых. 

ОПК-16.1 - Разрабатывает системы контроля за водной, воздушной, зем-

ной средах и промышленной безопасностью при добыче и переработке твер-

дых полезных ископаемых. 

ОПК-17.1 - Разрабатывает и реализует проекты по добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных 

объектов с использованием современных методов промышленной безопасно-

сти. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: нормативные документы по безопасности ведения горных работ; 

требования федеральных законов, нормативно-правовых актов в сфере охра-

ны природных ресурсов, обеспечения экологической и промышленной без-

опасности, направления совершенствования технологии добычи полезных 

ископаемых; методы предупреждения проявления опасных и вредных произ-

водственных факторов.  

Умеет: проводить оценку соответствия проектов горных разработок тре-

бованиям нормативных документов по безопасности; проводить оценку со-

стояния атмосферы карьера, определять интенсивность выделения пыли и 

ядовитых газов при ведении горных работ; выбирать способы и средства пы-



леулавливания и пылеподавления при ведении горных работ; разрабатывать 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на горном пред-

приятии. 

Владеет: навыками применения санитарно-гигиенических нормативов и 

правил при составления проектов горных работ и эксплуатации предприятий 

по добыче полезных ископаемых; навыками разработки мероприятий по 

снижению выделения пыли, вредных и ядовитых газов при ведении горных 

работ до санитарно-гигиенических норм, методами контроля атмосферы ка-

рьеров; навыками разработки проектов по добыче полезных ископаемых со-

ответствующих требованиям промышленной безопасности. 

 

Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело 

Общая трудоемкость дисциплины "Безопасность ведения горных работ и 

горноспасательное дело" составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-15 - Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, 

контролировать соответствие проектов требованиям стандартов, техниче-

ским условиям и документам промышленной безопасности, разрабатывать, 

согласовывать и утверждать в установленном порядке технические и методи-

ческие документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность вы-

полнения горных, горно строительных и взрывных работ. 

ОПК-16 - Способен применять навыки разработки систем по обеспече-

нию экологической и промышленной безопасности при производстве работ 

по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ис-

копаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

ОПК-17 - Способен применять методы обеспечения промышленной без-

опасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, при производ-

стве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых по-

лезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных 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 объ-

ектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами дости-

жения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

ОПК-9.1 - Осуществляет техническое и организационно-управленческое 

руководство безопасностью 

при ведении горных работ и в аварийных ситуациях на горнодобываю-

щих предприятиях. 

ОПК-15.1 - Разрабатывает, согласовывает и утверждает документацию 

регламентирующую безопасность выполнения горных, горно-строительных и 

взрывных работ. 



ОПК-16.1 - Разрабатывает системы контроля за водной, воздушной, зем-

ной средах и промышленной безопасностью при добыче и переработке твер-

дых полезных ископаемых. 

ОПК-17.1 - Разрабатывает и реализует проекты по добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных 

объектов с использованием современных методов промышленной безопасно-

сти. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: требования промышленной безопасности при производстве горных 

работ; основные нормативно-правовые акты по обеспечению безопасности 

горного производства; опасные и вредные производственные факторы, про-

являющиеся на горных предприятиях; методы предупреждения и ликвидации 

аварий, основные положения горноспасательного дела; 

Умеет: организовать производственный контроль на горном предприятии; 

составлять документацию по ведению горных работ; применять средства 

коллективной и индивидуальной защиты от негативных факторов производ-

ственной среды; разрабатывать мероприятия по предупреждению аварий на 

горном предприятии; 

Владеет: навыками технического руководства горными работами в соот-

ветствии с требованиями правил безопасности; методами обоснования 

управляемых параметров, обеспечивающих безопасность ведения горных ра-

бот; навыками разработки систем по обеспечению экологической и промыш-

ленной безопасности; навыками организации работ по ликвидации аварии. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Общая трудоемкость дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" со-

ставляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

универсальных компетенций: 

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. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами дости-

жения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Соблюдает в повседневной жизни и профессиональной деятельности пра-

вила, снижающие риск возникновения негативных событий, а также навыки 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Результаты обучения по дисциплине: 

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 чрезвы-

чайных ситуаций; навыками по применению основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

 

Геодезия и маркшейдерия 

Общая трудоемкость дисциплины "Геодезия и маркшейдерия" составляет 

4 зачетных единицы, 144 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-12 - Способен определять пространственно-геометрическое поло-

жение объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдер-

ские измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами дости-

жения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Определяет пространственно-геометрическое положение объектов; осу-

ществляет геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывает и ин-

терпретирует их результаты. 

Результаты обучения по дисциплине: 

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 маркшей-

дерским чертежам; 

- определять пространственно-геометрическое положение объектов с ис-

пользованием геодезических приборов и инструментов; 

- осуществлять геодезические и маркшейдерские измерения; 

- обрабатывать и интерпретировать результаты геодезических и марк-

шейдерских измерений, вычислений и графических построений; 

- читать горно-графическую документацию. 

Владеет: 

- терминологией и основными понятиями в области геодезии и маркшей-

дерии; 

- методами и средствами пространственно-геометрических измерений 

объектов на земной поверхности и горных выработок, а также обработки ре-

зультатов геодезических и маркшейдерских измерений. 

 

Геология 

Общая трудоемкость дисциплины "Геология" составляет 9 зачетных еди-

ниц, 324 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 



ОПК-3 - Способен применять методы геолого-промышленной оценки ме-

сторождений твердых полезных ископаемых, горных отводов. 

ОПК-4 - Способен с естественнонаучных позиций оценивать строение, 

химический и минеральный состав земной коры, морфологические особенно-

сти и генетические типы месторождений твердых полезных ископаемых при 

решении задач по рациональному и комплексному освоению георесурсного 

потенциала недр. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами дости-

жения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Использует комплексный подход при геологопромышленной оценке ме-

сторождений твердых полезных ископаемых, горных отводов. 

Оценивает структуру, минеральное и литологическое строение участка 

недр, особенности и типы месторождений твердых полезных ископаемых. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает:  

- основные особенности минерально-литологического состава месторож-

дений полезных ископаемых; 

- основы геологии, минералогии, гидрогеологии, инженерной геологии и 

учения о месторождениях полезных ископаемых; 

Умеет: 

- анализировать и обобщать информацию на основе научного подхода 

при геолого-промышленной оценке месторождений твердых полезных иско-

паемых и горных отводов; 

- оценивать строение, химический и минеральный состав участка недр, 

генетические типы месторождений твердых полезных ископаемых; 

Владеет:  

- основными горно-геологическими методами при геолого-

промышленной оценке месторождений твердых полезных ископаемых и гор-

ных отводов; 

- методами диагностики минералов и горных пород и изучения массивов 

горных пород для решения задач по рациональному и комплексному освое-

нию георесурсного потенциала недр. 

 

Геомеханика 

Общая трудоемкость дисциплины "Геомеханика" составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

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 строи-

тельстве и эксплуатации подземных объектов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами дости-

жения компетенций 



Индикатор(ы) достижения: 

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: методами исследования геомеханического состояния массива в 

области ведения горных - работ. 

 

Гидромеханизация открытых горных работ 

Общая трудоемкость дисциплины "Гидромеханизация открытых горных 

работ" составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-7 - Способностью обосновывать главные параметры карьера, вскры-

тие карьерного поля,  системы открытой разработки, режим горных работ, 

технологию и механизацию открытых горных работ, способностью разраба-

тывать проекты строительства, реконструкции и перевооружения объектов 

открытых горных работ, способностью проектировать природоохранную де-

ятельность. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами дости-

жения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Определяет главные параметры работы гидромониторно-землесосного 

способа. 

Осуществляет инженерные расчеты технологических процессов гидромо-

ниторно-землесосного комплекса. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: 

- свойства горных пород для определения возможности их отработки гид-

ромониторно-землесосным способом; 

- виды технологий гидромониторно-землесосного способа и область его 

применения; 

- современное состояние и перспективу развития гидромеханизации от-

крытых горных работ; 

- основные понятия о технологических схемах и применяемом оборудо-

вании; 

- общие сведения об основных и вспомогательных процессах гидромеха-

низации 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 гидроме-

ханизации; 

- рассчитывать линейные параметры забоев при вскрышных работах спо-

собом гидромеханизации. 

Владеет: 

- горной терминологией; 

- инженерными методами расчетов всех технологических процессов гид-

ромониторно-землесосного комплекса. 

 

Гидромеханика 

Общая трудоемкость дисциплины "Гидромеханика" составляет 4 зачет-

ных единицы, 144 часа 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-18 - Способен участвовать в исследованиях объектов профессио-

нальной деятельности и их структурных элементов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами дости-

жения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Участвует в исследованиях машин, механизмов, устройств и их элемен-

тов, а так же массивов горных пород. 

Результаты обучения по дисциплине: 

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. 

 

Горнопромышленная экология 

Общая трудоемкость дисциплины "Горнопромышленная экология" со-

ставляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-11 - Способен разрабатывать и реализовывать планы мероприятий 

по снижению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных иско-

паемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

ОПК-16 - Способен применять навыки разработки систем по обеспече-

нию экологической и промышленной безопасности при производстве работ 

по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ис-

копаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами дости-

жения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 



Планирует и организует добычу и переработку полезного ископаемого, а 

так же эксплуатацию подземных объектов с минимальной нагрузкой на 

окружающую среду. 

Разрабатывает системы контроля за водной, воздушной, земной средах и 

промышленной безопасностью при добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых.  

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: 

- основные принципы по снижению техногенной нагрузки производства 

на окружающую среду при эксплуатационной разведке, добыче и переработ-

ке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов; 

- организационные и технические основы предотвращения и ликвидации 

последствий аварий и катастроф антропогенного характера, организацию 

горноспасательного дела, спасательную технику и правила ее эксплуатации. 

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; 

- применять средства индивидуальной защиты, предусмотренные для 

подземных рабочих и рабочих поверхности; осуществлять перечень основ-

ных работ, выполняемых подземными горнорабочими. 

Владеет: 

- навыками реализации мероприятий по снижению техногенной нагруз-

ки производства на окружающую среду при разработке проектов эксплуата-

ционной разведки, добычи и переработке твердых полезных ископаемых, а 

также при строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, навы-

ками разработки систем по обеспечению экологической и промышленной 

безопасности при производстве горных работ. 

 

Горные машины и оборудование открытых горных работ 

Общая трудоемкость дисциплины "Горные машины и оборудование от-

крытых горных работ" составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-6 - Способен владеть законодательными основами недропользования, 

оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести пер-

вичный учет выполняемых работ, анализом оперативных и текущих показа-

телей производства, обосновывать предложения по совершенствованию ор-

ганизации производства. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами дости-

жения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 



Позволяет владеть законодательными основами недропользования, опе-

ративно устранять нарушения производственных процессов, вести первич-

ный учет выполняемых работ, анализом оперативных и текущих показателей 

производства, обосновывать предложения по совершенствованию организа-

ции производства. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: законодательные основы недропользования, процессы открытых 

горных работ, основы управления профессиональной деятельностью, органи-

зацию горного производства. 

Умеет: практически использовать законодательные основы недропользо-

вания, оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 

первичный учет выполняемых работ, анализом оперативных и текущих пока-

зателей производства, обосновывать предложения по совершенствованию ор-

ганизации производства. 

Владеет: законодательными основами недропользования, процессами от-

крытых горных работ, основами управления профессиональной деятельно-

стью, организацией горного производства. 

 

Единая книжка взрывника 

Общая трудоемкость дисциплины "Единая книжка взрывника" составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-4 - Способен владеть навыками комплексной оценки, технологично-

сти отработки и использования выработанных пространств разведанных за-

пасов пластовых месторождений твердых полезных ископаемых, знать исто-

рию их освоения. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами дости-

жения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Применяет навыки обоснования, расчета основных технологических па-

раметров и составления проектной документации для эффективного и без-

опасного ведения взрывных работ и работ со взрывчатыми материалами на 

горных предприятиях, специальных взрывных работ на объектах строитель-

ства и реконструкции, при нефте- и газодобыче, сейсморазведке. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: 

ассортимент, состав, свойства взрывчатых материалов, условия их без-

опасного изготовления, испытания, транспортирования, хранения, примене-

ния и уничтожения. 

Умеет: 

самостоятельно обосновывать технологию, составлять проекты, паспорта, 

схемы взрывных работ;  



выбирать взрывчатые материалы, приборы и оборудование, организовы-

вать ведение взрывных работ и ликвидацию отказов зарядов взрывчатых ве-

ществ. 

Владеет: 

методами разработки технической документации, регламентирующей по-

рядок и режимы безопасного ведения общих и специальных видов взрывных 

работ на открытых и в подземных горных выработках, способностью осу-

ществлять руководство ими и контроль их качества. 

 

Инженерная графика 

Общая трудоемкость дисциплины "Инженерная графика" составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-14 - Способен разрабатывать проектные инновационные решения 

по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных иско-

паемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Применяет инженерные знания для разработки и оформления проект-

ной и конструкторской документации. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков 

деталей, разъемных и неразъемных соединений, построение и чтение сбо-

рочных чертежей, правила оформления конструкторской документации. 

Умеет: выполнять и читать эскизы, рабочие чертежи и другую кон-

структорскую документацию;  выполнять деталирование по чертежу общего 

вида. 

Владеет: навыками построения и чтения эскизов, рабочих чертежей; 

навыками оформления проектной и конструкторской документации в соот-

ветствии с требованиями ЕСКД; навыками выполнения деталирования по 

чертежу общего вида. 

 

Информационные технологии в горном деле 

Общая трудоемкость дисциплины "Информационные технологии в 

горном деле" составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

профессиональных компетенций: 

ПК-2 - Способен владеть основами открытых горных и взрывных ра-

бот, знаниями процессов, технологий добычи и переработки, принципами 

комплексной механизации, осуществлять техническое руководство горными 

работами и управлять процессами на производственных объектах, разраба-

тывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки на открытых 

горных работах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций 



ПК-7 - Способностью обосновывать главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных ра-

бот, технологию и механизацию открытых горных работ, способностью раз-

рабатывать проекты строительства, реконструкции и перевооружения объек-

тов открытых горных работ, способностью проектировать природоохранную 

деятельность 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Знает системные основы компьютеризации и информатизации горного 

дела. 

Применяет информационные технологии при проектировании и управ-

лении процессами открытых горных работ. 

Владеет современными программными комплексами информационного 

обеспечения открытых горных работ. 

Знает возможности информационных технологий по проектированию 

системы разработки,  вскрытию и отработки месторождений полезных иско-

паемых открытым способом. 

Применяет программные средства по проектированию системы разра-

ботки, вскрытию и отработки месторождений полезных ископаемых откры-

тым способом. 

Владеет навыками применения информационных технологий в проек-

тировании системы разработки, вскрытию и отработке месторождений по-

лезных ископаемых открытым способом. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает:  

- совокупность современных программно-вычислительных средств ав-

томатизации проектирования и 

управления открытыми горными работами. 

- перечень современных информационных технологий по проектирова-

нию системы разработки, 

вскрытию и отработки месторождений полезных ископаемых откры-

тым способом. 

Умеет:  

- организовывать применение программных средств в управлении про-

цессами открытых горных работ. 

- применять информационные технологии и программные средства для 

проектирования системы разработки, вскрытию и отработки месторождений 

полезных ископаемых открытым способом. 

Владеет:  

- навыками работы с современными программными средствами в 

управлении процессами открытых горных работ. 

- навыками использования информационных технологий и программ-

ных комплексов в проектировании системы разработки, вскрытию и отработ-

ке месторождений полезных ископаемых открытым способом. 



 

История горного дела и открытых горных работ 

Общая трудоемкость дисциплины "История горного дела" составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-2 - Способен владеть основами открытых горных и взрывных ра-

бот, знаниями процессов,  технологий добычи и переработки, принципами 

комплексной механизации, осуществлять техническое руководство горными 

работами и управлять процессами на производственных объектах, разраба-

тывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки на открытых 

горных работах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Владеет навыками анализа исторического опыта в горном деле, приме-

нения достижений научных школ в развитии открытых горных работ в со-

временных условиях. 

Результаты обучения по дисциплине: 

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 раз-

ведки, 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 па-

мятникам истории; 

- проводить анализ и сравнение уровней развития горного дела на раз-

ных 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. 

 

Карьерный транспорт 



Общая трудоемкость дисциплины "Карьерный транспорт" составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-7 - Способностью обосновывать главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных ра-

бот, технологию и механизацию открытых горных работ, способностью раз-

рабатывать проекты строительства, реконструкции и перевооружения объек-

тов открытых горных работ, способностью проектировать природоохранную 

деятельность. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Применяет теоретические знания для решения задач, связанных с вы-

бором и эксплуатацией карьерных 

 транспортных машин. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: рациональные области использования различных видов транс-

портных 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 требу-

емого количества для обслуживания пункта погрузки. 

 

Конвейерный транспорт 

Общая трудоемкость дисциплины "Конвейерный транспорт" составля-

ет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-7 - Способностью обосновывать главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных ра-

бот, технологию и механизацию открытых горных работ, способностью раз-

рабатывать проекты строительства, реконструкции и перевооружения объек-

тов открытых горных работ, способностью проектировать природоохранную 

деятельность. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Применяет теоретические знания для решения задач, связанных с ис-

пользованием конвейерного транспорта. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: требование к конвейерному транспорту. Грузопотоки и состав-

ные звенья транспорта при разработке месторождений полезных ископаемых 

открытым способом. 



Умеет: выделять параметры управления при оптимизации процессов 

транспортирования на стадии проектирования и эксплуатации конвейерных 

установок. 

Владеет: методом определения натяжений тягового органа в характер-

ных точках конвейера и стратегией выбора конвейерной ленты, тягового 

электродвигателя, редуктора приводной станции, роликоопор и натяжной 

станции. 

 

Материаловедение 

Общая трудоемкость дисциплины "Материаловедение" составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

универсальных компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Применяет навыки экспериментального определения эксплуатацион-

ных свойств материалов и методы оценки поведения материалов под воздей-

ствием на них различных эксплуатационных факторов на основе знаний ха-

рактеристик, строения и свойств материалов, применяемых в горном деле, 

методов определения их свойств, современных способов их получения и 

процессов обработки. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает:  

- характеристики конструкционных и строительных материалов, при-

меняемых 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 эксплуа-

тации изделий; 

- современные способы получения материалов с заданными эксплуата-

ционными свойствами; 

- методы определения основных технологических и эксплуатационных 

свойств материалов; 

- общие требования безопасности при применении материалов в гор-

ном 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 воздей-

ствием на них различных эксплуатационных факторов. 



 

Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле 

Общая трудоемкость дисциплины "Метрология, стандартизация и сер-

тификация в горном деле" составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-15 - Способен в составе творческих коллективов и самостоятель-

но, контролировать соответствие проектов требованиям стандартов, техниче-

ским условиям и документам промышленной безопасности, разрабатывать, 

согласовывать и утверждать в установленном порядке технические и методи-

ческие документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность вы-

полнения горных, горно-строительных и взрывных работ. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Способен к разработке технических и методических документов, ре-

гламентирующих порядок, качество и безопасность выполнения горных, гор-

но-строительных и взрывных работ с учетом требований стандартов, техни-

ческих условий и документов промышленной безопасности. 

Применяет знания для самостоятельного контролирования соответ-

ствия проектов требованиям стандартов, техническим условиям и докумен-

там промышленной безопасности. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: нормативно-техническую документацию в части законодатель-

ной стандартизации и сертификации. 

Умеет: осуществлять поиск основных правовых документов в сфере 

стандартизации и сертификации. 

Владеет: способностью применять знания по метрологическому обес-

печению технологических процессов. 

 

Начертательная геометрия 

Общая трудоемкость дисциплины "Начертательная геометрия" состав-

ляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-12 - Способен определять пространственно-геометрическое по-

ложение объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдер-

ские измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Использует графические способы при решении инженерно-

геометрических задач. 

Результаты обучения по дисциплине: 



Знает: общие сведения об основных законах геометрического форми-

рования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и про-

странства, 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 использо-

ванием графических способов решения метрических задач пространственных 

объектов на чертежах, методами проецирования и изображения простран-

ственных форм на плоскости проекций. 

 

Основы горного дела (открытая геотехнология) 

Общая трудоемкость дисциплины "Основы горного дела (открытая 

геотехнология)" составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-10 - Способен применять основные принципы технологий экс-

плуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископае-

мых, строительства и эксплуатации подземных объектов. 

ОПК-2 - Способен применять навыки анализа горно-геологических 

условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископа-

емых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

ОПК-6 - Способен применять методы анализа и знания закономерно-

стей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием масси-

ва в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

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 пове-

дения горных пород при расчетах параметров подготовки горных пород к 

выемке, выемки и погрузки горной массы. 

Применяет основные принципы и методики расчета параметров техно-

логий добычи твердых полезных ископаемых для различных горно-

геологических и горнотехнических условий.  

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает:  

- методы анализа горно-геологических условий залегания месторожде-

ний твердых полезных ископаемых;  



- основные физико-механические и физико-технические свойства гор-

ных пород и их классификации, важнейшие факторы, влияющие на поведе-

ние 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 ме-

сторождений полезных ископаемых открытым способом применительно к 

различным горно-геологическим условиям;  

- выбирать рациональное оборудование и рассчитать основные пара-

метры производственных процессов горных работ с учетом особенностей по-

ведения породного массива; 

- обосновывать основные параметры технологии открытой добычи 

твердых полезных ископаемых, выбирать оборудование для подготовки гор-

ных пород к выемке, выемочно-погрузочных, транспортных и отвальных ра-

бот; 

Владеет:  

- методиками определения основных параметров технологии добычи 

твердых полезных ископаемых на основе анализа горно-геологических усло-

вий; 

- знанием основных закономерностей поведения горных пород при до-

быче и переработке твердых полезных ископаемых, методами расчета основ-

ных параметров технологии горных работ, учитывающими состояние масси-

ва горных пород;  

- основными принципами и инженерными методами расчета парамет-

ров технологических схем горных работ, выбора бурового, выемочного, 

транспортного и отвального оборудования 

 

Основы горного дела (строительная геотехнология) 

Общая трудоемкость дисциплины "Основы горного дела (строительная 

геотехнология)" составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-10 - Способен применять основные принципы технологий экс-

плуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископае-

мых, строительства и эксплуатации подземных объектов. 

ОПК-2 - Способен применять навыки анализа горно-геологических 

условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископа-

емых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

ОПК-6 - Способен применять методы анализа и знания закономерно-

стей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием масси-

ва в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 



Индикатор(ы) достижения: 

Применяет навыки анализа горно-геологических условий для выбора 

способа отработки, вскрытия и добычи твердых полезных ископаемых. 

Применяет знания о физико-механических свойствах горных пород при 

их разрушении и выборе параметров управления состоянием массива. 

Применяет современные методики при обосновании технологических 

решений добычи, переработки твердых полезных ископаемых и эксплуата-

ции подземных объектов. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: 

особенности влияния горно-геологических условий на инновационные 

способы эффективного и безопасного строительства и эксплуатации горных 

предприятий или подземных объектов с целью рационального и комплексно-

го освоения георесурсного потенциала недр; 

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 под-

земных объектов; 

основные сведения о наиболее рациональных и безопасных технологи-

ях разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строитель-

ства и эксплуатации подземных объектов, горнотехнических зданий и со-

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

Умеет: 

использовать нормативные, методические, справочные информацион-

ные ресурсы, в том числе документы в области промышленной и экологиче-

ской безопасности для принятия технологических решений при эксплуатаци-

онной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а так-

же при строительстве и эксплуатации подземных объектов; 

обосновывать и выбирать технологические решения в процессах добы-

чи и переработки твердых полезных ископаемых, а также строительства и 

эксплуатации подземных объектов с учетом физико-механических свойств 

горных пород и состояния массива; 

обосновывать технологию, порядок и режимы безопасного и эффек-

тивного ведения работ при строительстве горных выработок, горнотехниче-

ских зданий и сооружений в различных горно-геологических и климатиче-

ских условиях. 

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; 

основами методов расчета технических параметров процессов эффек-

тивной и безопасной добычи и переработки твердых полезных ископаемых, 

управления состоянием массива, а также строительства и эксплуатации под-



земных объектов с применением знаний о физико-механических свойствах 

горных пород; 

первичными навыками обоснования и выбора инновационных техноло-

гических 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 норматив-

ных документов в области промышленной и экологической безопасности, в 

том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Основы горного дела (подземная геотехнология) 

Общая трудоемкость дисциплины "Основы горного дела (подземная 

геотехнология)" составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-10 - Способен применять основные принципы технологий экс-

плуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископае-

мых, строительства и эксплуатации подземных объектов. 

ОПК-2 - Способен применять навыки анализа горно-геологических 

условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископа-

емых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

ОПК-6 - Способен применять методы анализа и знания закономерно-

стей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием масси-

ва в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Применяет современные методики при обосновании технологических 

решений добычи, переработки твердых полезных ископаемых и эксплуата-

ции подземных объектов. 

Применяет навыки анализа горно-геологических условий для выбора 

способа отработки, вскрытия и добычи твердых полезных ископаемых. 

Применяет знания о физико-механических свойствах горных пород при 

их разрушении и выборе параметров управления состоянием массива. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает:  

- необходимые горно-геологические условия для выбора способа отра-

ботки, вскрытия и добычи твёрдых полезных ископаемых; 

- физико-механические свойства горных пород и их влияние при раз-

рушении и параметры управления состоянием массива; 

- технологические способы добычи, переработки твёрдых полезных ис-

копаемых и эксплуатации подземных объектов; 

Умеет:  



- анализировать горно-геологические условия для выбора способа от-

работки, вскрытия и добычи твёрдых полезных ископаемых; 

- выбирать способы разрушения горных пород, параметры управления 

состоянием массива; 

- принимать решения, выбирать технологические способы добычи, пе-

реработки твёрдых полезных ископаемых и эксплуатации подземных объек-

тов; 

Владеет:  

- методикой выбора способ отработки, вскрытия и добычи твёрдых по-

лезных ископаемых на основе анализа горно-геологических условий; 

- методиками расчёта разрушения горных пород и параметрами управ-

ления состоянием массива; 

- современными методиками для обосновании технологических реше-

ний добычи, переработки твёрдых полезных ископаемых и эксплуатации 

подземных объектов. 

 

Организация горного производства 

Общая трудоемкость дисциплины "Организация горного производства" 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-13 - Способен оперативно устранять нарушения производствен-

ных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать 

оперативные и текущие показатели производства, обосновывать предложе-

ния по совершенствованию организации производства. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Ведет учет выполненных работ, анализирует и совершенствует органи-

зацию горного производства.  

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: механизм организации горного производства и факторы, форми-

рующие 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 производ-

стве, используя экономическую информацию для проведения практических 

расчетов; разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствова-

нию производственного процесса горного предприятия; оперативно устра-

нять нарушения производственных процессов с учетом принципов рацио-

нальной организации 

Способен: рассчитать и провести анализ оперативных и текущих пока-

зателей горного производства. 

 



Основы научных исследований и патентоведение 

Общая трудоемкость дисциплины "Основы научных исследований и 

патентоведение" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-3 - Способен к разработке инновационных технологических реше-

ний при исследовании, проектировании и освоении запасов пластовых ме-

сторождений твердых полезных ископаемых подземным способом 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Способен участвовать в исследованиях объектов профессиональной де-

ятельности и их структурных элементов. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: экспериментальные и лабораторные исследования организацию 

научно-исследовательских работ в области ОГР; 

Умеет: выполнять экспериментальные и лабораторные исследования; 

Владеет: методологией оценки результатов исследования. 

 

Основы обогащения и переработки полезных ископаемых 

Общая трудоемкость дисциплины "Основы обогащения и переработки 

полезных ископаемых" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-14 - Способен разрабатывать проектные инновационные решения 

по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных иско-

паемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

ОПК-6 - Способен применять методы анализа и знания закономерно-

стей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием масси-

ва в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

ОПК-6.1 Применяет знания о физико-механических свойствах горных 

пород при их разрушении и выборе параметров управления состоянием мас-

сива. 

ОПК-14.1 Разрабатывает проекты по добыче, переработке твердых по-

лезных ископаемых,  строительству и эксплуатации подземных объектов с 

учетом последних достижений науки и техники. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает:  

- процессы и технологии переработки и обогащения твёрдых полезных 

ископаемых;  



- принцип действия, устройство и технические характеристики совре-

менных аппаратов, применяемых в основных, подготовительных и вспомога-

тельных технологических процессах обогащения полезных ископаемых; 

- физические и химические свойства полезных ископаемых, их струк-

турно-механические особенности;  

- физическую сущность и параметры процессов обогащения твердых 

полезных ископаемых; 

Умеет:  

- анализировать эффективность технологических процессов; 

-  синтезировать и критически резюмировать полученную информа-

цию; 

Владеет:  

- методами переработки полезных ископаемых для обеспечения посто-

янной эффективной эксплуатации горно-обогатительной техники с заданны-

ми технологическими характеристиками; 

- научной терминологией в области обогащения полезных ископаемых. 

 

Основы электробезопасности 

Общая трудоемкость дисциплины "Основы электробезопасности" со-

ставляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-3 - Способен к разработке инновационных технологических реше-

ний при исследовании, проектировании и освоении запасов пластовых ме-

сторождений твердых полезных ископаемых подземным способом. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Разрабатывает инновационные технологические решения при исследо-

вании, проектировании и освоении запасов пластовых месторождений твер-

дых полезных ископаемых подземным способом 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знать: электробезопасность на горных предприятий; требования без-

опасности и промышленной санитарии при проектировании и строительстве 

разрезов и карьеров. 

Уметь: обеспечивать электробезопасность на горных предприятий; 

требования безопасности и промышленной санитарии при проектировании и 

строительстве разрезов и карьеров 

Владеть: методиками по обеспечению безопасности ведения работ по 

добыче твердых полезных ископаемых; безопасной эксплуатацией электро-

оборудования при добыче и переработке полезных ископаемых. 

 

Планирование открытых горных работ 

Общая трудоемкость дисциплины "Планирование открытых горных 

работ" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа 



Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-6 - Способен владеть законодательными основами недропользова-

ния, оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 

первичный учет выполняемых работ, анализом оперативных и текущих пока-

зателей производства, обосновывать предложения по совершенствованию 

организации производства. 

ПК-7 - Способностью обосновывать главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных ра-

бот, технологию и механизацию открытых горных работ, способностью раз-

рабатывать проекты строительства, реконструкции и перевооружения объек-

тов открытых горных работ, способностью проектировать природоохранную 

деятельность. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Применяет законодательство основ недропользования 

Оперативно устраняет нарушения производственных процессов 

Анализирует оперативные и текущие показатели производства 

Осуществляет комплекс планирования открытых горных работ с выбо-

ром соответствующих видов оборудования и техники при недопущении вы-

сокой нагрузки на окружающую среду. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: законодательные основы недропользования, методы и приемы 

организации открытых горных работ,  

главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, системы от-

крытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию откры-

тых горных работ; 

Умеет: оперативно устранять нарушения производственных процессов; 

анализировать оперативные и текущие показатели производства; обосновы-

вать параметры плана проведения открытых горных работ; проводить согла-

сования и экспертизы проектов, решать проектные задачи. 

Владеет: законодательством основ недропользования; методами плани-

рования, моделирования процессов развития горных работ в зависимости от 

периода планирования, видов выполняемых работ 

 

Прикладная механика 

Общая трудоемкость дисциплины "Прикладная механика" составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-14 - Способен разрабатывать проектные инновационные решения 

по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных иско-

паемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 



Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Осуществляет расчет запаса прочности, жесткости и износостойкости, 

определяет кинематические и силовые параметры типовых конструкций при 

проектировании деталей машин и механизмов. 

Результаты обучения по дисциплине: 

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, ста-

вить цели по совершенствованию и развитию своего профессионального 

уровня, определять кинематические и силовые параметры машин и механиз-

мов, проектировать типовые механизмы 

Владеет:  

- способами абстрактного мышления, анализа, синтеза, методиками 

расчета запаса прочности, жесткости и износостойкости типовых конструк-

ций, способами построения графических изображений, создания чертежей и 

эскизов конструкторской документации. 

 

Природные ресурсы 

Общая трудоемкость дисциплины "Природные ресурсы" составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-1 - Способен владеть методами геолого-промышленной оценки ме-

сторождений твердых полезных ископаемых, навыками анализа горно-

геологических условий, геодезическими и маркшейдерскими измерениями, 

навыками разработки проектной и технической документации с учетом тре-

бований промышленной безопасности, методами анализа, знанием законо-

мерностей поведения и управления свойствами массива горных пород в про-

цессах добычи и переработки. 

ПК-5 - Способен разрабатывать проектные инновационные решения, 

выполнять технико-экономические исследования, использовать информаци-

онные технологии при проектировании и эксплуатации карьеров, организо-

вывать, выполнять и руководить научно-исследовательскими работами, ин-

терпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Использует навыки работы с геологической информацией из различ-

ных источников для решения профессиональных задач. 

Результаты обучения по дисциплине: 



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 ресур-

сов. 

 

Проектирование карьеров 

Общая трудоемкость дисциплины "Проектирование карьеров" состав-

ляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-5 - Способен разрабатывать проектные инновационные решения, 

выполнять технико-экономические исследования, использовать информаци-

онные технологии при проектировании и эксплуатации карьеров, организо-

вывать, выполнять и руководить научно-исследовательскими работами, ин-

терпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты. 

ПК-7 - Способностью обосновывать главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных ра-

бот, технологию и механизацию открытых горных работ, способностью раз-

рабатывать проекты строительства, реконструкции и перевооружения объек-

тов открытых горных работ, способностью проектировать природоохранную 

деятельность. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Разрабатывает инновационные проектные решения, выполняет техни-

ко-экономические исследования с применением информационных техноло-

гий в процессах проектирования и эксплуатации карьеров, выполняет науч-

но-исследовательскими работы. 

Обосновывает главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механиза-

цию открытых горных работ, разрабатывает проекты строительства, рекон-

струкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектирует 

природоохранную деятельность. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает:  

- проектные инновационные решения, технико-экономические иссле-

дования, информационные технологии при проектировании и эксплуатации 

карьеров, структуру научно-исследовательских работ; 

- главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, системы от-

крытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию откры-

тых горных работ; 

Умеет:  



- организовывать, выполнять и руководить научно-исследовательскими 

работами, интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать 

отчеты; 

- обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и механиза-

цию открытых горных работ, проектировать природоохранную деятельность; 

Владеет:  

- способностью проектировать природоохранную деятельность; мето-

дикой проектирования карьеров, информационными технологиями в горном 

деле; 

- способностью разрабатывать проекты строительства, реконструкции 

и перевооружения объектов открытых горных работ. 

 

Процессы открытых горных работ  

Общая трудоемкость дисциплины "Процессы открытых горных работ" 

составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-2 - Способен владеть основами открытых горных и взрывных ра-

бот, знаниями процессов, технологий добычи и переработки, принципами 

комплексной механизации, осуществлять техническое руководство горными 

работами и управлять процессами на производственных объектах, разраба-

тывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки на открытых 

горных работах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-4 Способен разрабатывать, согласовывать и утверждать необходи-

мую техническую, нормативную, методическую и иную документацию, ре-

гламентирующую порядок, качество и безопасность выполнения горно-

строительных, горных и взрывных работ, в составе коллективов и самостоя-

тельно, контролировать соответствие разработанной документации требова-

ниям нормативных и законодательных актов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Анализирует условия ведения открытых горных работ, умеет рассчи-

тывать основные параметры технологических процессов открытых горных 

работ.  

Способен разрабатывать планы мероприятий по снижению техноген-

ной 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. 

Анализирует и применяет техническую, нормативную, методическую и 

иную документацию регламентирующую порядок, качество и безопасность 

выполнения горно-строительных, горных и взрывных работ. 

Результаты обучения по дисциплине: 



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; 

- техническую, нормативную, методическую документацию и законо-

дательные акты; 

- источники размещения нормативной документации и законодатель-

ных актов; 

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; 

- пользоваться научно-технической документацией открытого способа 

разработки твердых полезных ископаемых; 

Владеет:  

- методами технологического и экологического сравнения принимае-

мых решений при расчете параметров технологических схем горных работ; 

- методами сравнения и анализа технологических и технических реше-

ний для конкретных горно-геологических условий ведения открытых горных 

работ; 

- горной терминологией; 

- методами расчета параметров и показателей подготовки горной массы 

к выемке; 

- инженерными методами расчетов технологических процессов; инже-

нерными методами расчета параметров технологических схем горных работ. 

 

Разрушение горных пород взрывом  

Общая трудоемкость дисциплины "Разрушение горных пород взрывом" 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-2 - Способен владеть основами открытых горных и взрывных ра-

бот, знаниями процессов, технологий добычи и переработки, принципами 

комплексной механизации, осуществлять техническое руководство горными 

работами и управлять процессами на производственных объектах, разраба-

тывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки на открытых 

горных работах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК-4 - Способен разрабатывать, согласовывать и утверждать необхо-

димую техническую, нормативную, методическую и иную документацию, 

регламентирующую порядок, качество и безопасность выполнения горно-

строительных, горных и взрывных работ, в составе коллективов и самостоя-



тельно, контролировать соответствие разработанной документации требова-

ниям нормативных и законодательных актов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Анализирует, рассматривает и применяет основы открытых горных и 

взрывных работ. 

Сравнивает принципы комплексной механизации взрывных работ. 

Применяет мероприятия по снижению техногенной нагрузки на откры-

тых горных работах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Анализирует, разрабатывает, согласовывает и утверждает необходи-

мую техническую, нормативную, методическую и иную документацию ре-

гламентирующую порядок, качество и безопасность выполнения горно стро-

ительных, горных и взрывных работ. 

Анализирует и сравнивает горно-технические условия проведения гор-

но-строительных, горных и взрывных работ. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает:  

- процессы технологий добычи и переработки, принципы комплексной 

механизации; 

- требования нормативных и законодательных актов 

Умеет:  

- осуществлять техническое руководство горными и взрывными рабо-

тами и управлять процессами на производственных объектах; 

- применять техническую, нормативную, методическую и иную доку-

ментацию, регламентирующую 

порядок, качество и безопасность выполнения горно-строительных, 

горных и взрывных работ; 

Владеет:  

- знаниями по разработке планов мероприятий по снижению техноген-

ной нагрузки на открытых горных работах, в том числе в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 

- способностью самостоятельно, контролировать соответствие разрабо-

танной документации требованиям нормативных и законодательных актов. 

 

Рациональное использование и охрана природных ресурсов  

Общая трудоемкость дисциплины "Рациональное использование и 

охрана природных ресурсов" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа  

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-6 - Способен владеть законодательными основами недропользова-

ния, оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 

первичный учет выполняемых работ, анализом оперативных и текущих пока-

зателей производства, обосновывать предложения по совершенствованию 

организации производства. 



ПК-7 - Способностью обосновывать главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных ра-

бот, технологию и механизацию открытых горных работ, способностью раз-

рабатывать проекты строительства, реконструкции и перевооружения объек-

тов открытых горных работ, способностью проектировать природоохранную 

деятельность. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Применяет законодательство основ недропользования 

Оперативно устраняет нарушения производственных процессов 

Анализирует оперативные и текущие показатели производства 

Анализирует технологию и механизацию открытых горных работ, опе-

ративные и текущие показатели производства. 

 Применяет законодательство основ недропользования при проектиро-

вании природоохранной деятельности.  

Устраняет нарушения производственных процессов перевооружением 

объектов открытых горных работ.  

Обосновывает главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, 

системы открытой разработки. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает:  

- законодательство основ недропользования; оперативные и текущие 

показатели производства; 

- главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, системы от-

крытой разработки, режим горных работ, технологию и механизацию откры-

тых горных работ; 

Умеет:  

- оперативно устранять нарушения производственных процессов; ана-

лизировать оперативные и текущие показатели производства; обосновывать 

предложения по совершенствованию организации производства; 

- разрабатывать проекты строительства, реконструкции и перевоору-

жения объектов открытых горных работ; 

 Владеет:  

- законодательством основ недропользования; 

- способностью проектировать природоохранную деятельность 

 

Ресурсосберегающие технологии  

Общая трудоемкость дисциплины "Ресурсосберегающие технологии" 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-7 - Способностью обосновывать главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных ра-

бот, технологию и механизацию открытых горных работ, способностью раз-



рабатывать проекты строительства, реконструкции и перевооружения объек-

тов открытых горных работ, способностью проектировать природоохранную 

деятельность. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Использует методы снижения нагрузки на окружающую среду и повы-

шения экологической безопасности горного производства при подземной 

разработке пластовых месторождений полезных ископаемых. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: основные подходы осуществления ресурсосберегающих техно-

логий в горном производстве, повышения экологической безопасности при 

разработке месторождений полезных ископаемых. 

Умеет: снижать нагрузку на окружающую среду и повышать экологи-

ческую безопасность горного производства при разработке пластовых место-

рождений полезных ископаемых. 

Владеет: методами снижения нагрузки на окружающую среду и повы-

шения экологической безопасности горного производства при разработке 

пластовых месторождений полезных ископаемых. 

 

Решение горных задач на ПК  

Общая трудоемкость дисциплины "Решение горных задач на ПК" со-

ставляет 4 зачетных единицы, 144 часа 

Освоение дисциплины направлено на формирование профессиональ-

ных компетенций: 

ПК-2 - Способен владеть основами открытых горных и взрывных ра-

бот, знаниями процессов, технологий добычи и переработки, принципами 

комплексной механизации, осуществлять техническое руководство горными 

работами и управлять процессами на производственных объектах, разраба-

тывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки на открытых 

горных работах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций Индикатор(ы) достижения: 

Оценивает, контролирует и управляет геомеханическим состоянием 

массива в зоне и вне зоны влияния горных работ с использованием цифровых 

технологий.  

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: возможности современных информационно-коммуникационных 

технологий в горном производстве, последовательность и алгоритмы реше-

ния инженерно-экономических задач  

Умеет: использовать в оценке, контроле и в процессе управления дея-

тельностью горного предприятия современные информационно-

коммуникационные средства. 

Владеет: навыками решения различного типа инженерных задач на ПК. 

 



Сопротивление материалов 

Общая трудоемкость дисциплины "Сопротивление материалов" со-

ставляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-14 - Способен разрабатывать проектные инновационные решения 

по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных иско-

паемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Разрабатывает проекты по добыче, переработке твердых полезных ис-

копаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов с учетом по-

следних достижений науки и техники. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: 

основные законы и гипотезы курса сопротивления материалов для раз-

работки проектов по строительству подземных объектов.  

Умеет: 

использовать методики расчетов на прочность, жесткость и устойчи-

вость элементов конструкций подземных объектов при разработке проектов 

по строительству.  

Владеет: 

результатами последних достижений науки для эффективного опреде-

ления напряженно-деформированного состояния исследуемого подземного 

объекта. 

 

Специальные способы разработки рыхлых отложений 

Общая трудоемкость дисциплины "Специальные способы разработки 

рыхлых отложений" составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-7 - Способностью обосновывать главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных ра-

бот, технологию и механизацию открытых горных работ, способностью раз-

рабатывать проекты строительства, реконструкции и перевооружения объек-

тов открытых горных работ, способностью проектировать природоохранную 

деятельность. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Определяет главные параметры работы гидромониторно-землесосного 

способа. 



Осуществляет инженерные расчеты технологических процессов гидро-

мониторно-землесосного комплекса. 

Результаты обучения по дисциплине: 

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 гидроме-

ханизации 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 гидро-

механизации; 

- рассчитывать линейные параметры забоев при вскрышных работах 

способом гидромеханизации. 

Владеть: 

- горной терминологией; 

- инженерными методами расчетов всех технологических процессов 

гидромониторно-землесосного комплекса. 

 

Теоретическая механика 

Общая трудоемкость дисциплины "Теоретическая механика" составля-

ет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-14 - Способен разрабатывать проектные инновационные решения 

по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных иско-

паемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Разрабатывает проекты по добыче, переработке твердых полезных ис-

копаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов с учетом по-

следних достижений науки и техники 

Результаты обучения по дисциплине: 

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 це-



лью 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 дви-

жения механических систем; использовать основные принципы механики 

при исследовании различных кинематических состояний механических си-

стем с целью формирования навыков разработки проектных инновационных 

решений в области горного дела; 

Владеет: методами статического расчета абсолютно твердых тел в раз-

личных условиях его нагружения; методами кинематического расчета ма-

низмов различных технических систем; методами динамического расчета 

движения механических систем с использованием общих теорем динамики; 

методами динамического расчета движения механических систем с исполь-

зованием основных положений классической и аналитической механики с 

целью формирования навыков разработки проектных инновационных реше-

ний в области горного дела. 

 

Технология и безопасность взрывных работ 

Общая трудоемкость дисциплины "Технология и безопасность взрыв-

ных работ" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-15 - Способен в составе творческих коллективов и самостоятель-

но, контролировать соответствие проектов требованиям стандартов, техниче-

ским условиям и документам промышленной безопасности, разрабатывать, 

согласовывать и утверждать в установленном порядке технические и методи-

ческие документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность вы-

полнения горных, горно-строительных и взрывных работ. 

ОПК-17 - Способен применять методы обеспечения промышленной 

безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, при произ-

водстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных 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 объ-

ектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Осуществляет проектирование и техническое руководство взрывными 

работами при разработке месторождений твердых полезных ископаемых. 



Разрабатывает, согласовывает и утверждает документацию регламен-

тирующую безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрыв-

ных работ. 

Разрабатывает и реализует проекты по добыче, переработке твердых 

полезных ископаемых,  строительству и эксплуатации подземных объектов с 

использованием современных методов обеспечения промышленной безопас-

ности. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: 

- технику и технологию безопасного ведения буровзрывных работ с 

применением взрывчатых материалов промышленного назначения; 

- права и обязанности персонала для взрывных работ, работ со взрыв-

чатыми материалами, требования безопасности их труда; 

- требования безопасности при ведении общих и специальных видов 

взрывных работ. 

- 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 ра-

бот; 

- 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 строитель-

стве, эксплуатации горнодобывающих предприятий, подземных объектов, в 

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

Умеет: 

- самостоятельно составлять проекты, паспорта, схемы взрывных ра-

бот; 

- выбирать способы ведения буровзрывных работ, взрывчатые матери-

алы, приборы и оборудование для их механизации; 

- организовывать ведение взрывных работ и ликвидацию отказов заря-

дов взрывчатых веществ,  осуществлять контроль их качества; 

- профессионально понимать техническую документацию для ведения 

буровзрывных работ; 

- анализировать, критически оценивать и совершенствовать комплекс 

мероприятий по обеспечению безопасности персонала, снижению травма-

тизма и профессиональных заболеваний; 

- использовать нормативные, методические документы, справочную 

техническую литературу для принятия технологических решений при проек-

тировании отработки месторождений твёрдых полезных ископаемых с при-

менением взрывных работ. 

Владеет: 



- способностью обосновывать технологию, порядок и режимы безопас-

ного ведения буровзрывных работ в различных горно-геологических услови-

ях; 

- методами расчета основных технических параметров при разработке 

документации для эффективного и безопасного производства буровзрывных 

работ и регламентирующей работы со взрывчатыми материалами; 

- способностью осуществлять контроль над выполнением требований 

нормативных, проектных документов в области промышленной и экологиче-

ской безопасности при производстве буровзрывных работ и работ со взрыв-

чатыми материалами; 

- методами проведения контрольных испытаний промышленных 

взрывчатых материалов с целью определения безопасности и пригодности их 

применения; 

- навыками выбирать оптимальную технологию и организацию ведения 

взрывных работ при проектировании освоения месторождений твердых по-

лезных ископаемых подземным способом, в том числе в породах, склонных к 

горным ударам. 

 

Технология и комплексная механизация открытых горных работ 

Общая трудоемкость дисциплины "Технология и комплексная механи-

зация открытых горных работ" составляет 13 зачетных единиц, 468 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-2 - Способен владеть основами открытых горных и взрывных ра-

бот, знаниями процессов, технологий добычи и переработки, принципами 

комплексной механизации, осуществлять техническое руководство горными 

работами и управлять процессами на производственных объектах, разраба-

тывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки на открытых 

горных работах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК-7 - Способностью обосновывать главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных ра-

бот, технологию и механизацию открытых горных работ, способностью раз-

рабатывать проекты строительства, реконструкции и перевооружения объек-

тов открытых горных работ, способностью проектировать природоохранную 

деятельность. 

 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Оценивает, контролирует и управляет геомеханическим состоянием 

массива в зоне и вне зоны влияния горных работ. 

Применяет методы снижения нагрузки на окружающую среду и повы-

шения экологической безопасности горного производства при подземной 

разработке пластовых месторождений полезных ископаемых. 

Результаты обучения по дисциплине: 



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 

Знать: принципы развития открытых горных работ в зависимости от 

условий залегания месторождения и порядок отработки залежи.  

Уметь: рассчитать показатели снижения нагрузки на окружающую сре-

ду и повышения экологической безопасности горного производства.  

Владеть: инженерными методами расчета параметров карьерного поля, 

вскрытия рабочих горизонтов карьера, параметров систем разработки с уче-

том необходимости снижения нагрузки на окружающую среду и повышения 

экологической безопасности горного производства.  

 

Технология разработки сложноструктурных месторождений 

Общая трудоемкость дисциплины "Технология разработки сложно-

структурных месторождений" составляет 5 зачетных единиц, 180 часов в. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-2 - Способен владеть основами открытых горных и взрывных ра-

бот, знаниями процессов, технологий добычи и переработки, принципами 

комплексной механизации, осуществлять техническое руководство горными 

работами и управлять процессами на производственных объектах, разраба-

тывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки на открытых 

горных работах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК-6 - Способен владеть законодательными основами недропользова-

ния, оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 

первичный учет выполняемых работ, анализом оперативных и текущих пока-

зателей производства, обосновывать предложения по совершенствованию 

организации производства. 

 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Владеет методами рационального комплексного освоения георесурсно-

го потенциала недр; 

Использованием нормативных документов по безопасности и промыш-

ленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации пред-

приятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых по-

лезных ископаемых и подземных объектов 

 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает:  



- горно-геологических условия при эксплуатационной разведке и добы-

че твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов методы оценки георесурсного потенциала недр; 

- свойства вредных и ядовитых газов и пыли, их воздействия на орга-

низм человек опасные и вредные факторы горного производства законода-

тельные основы обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на 

горном производстве 

Умеет:  

- использовать методы рационального и комплексного освоения георе-

сурсного потенциала недр оценивать георесурсный потенциал недр; 

- определять интенсивность пылеобразования и выделения вредных га-

зов при ведении открытых горных работ применять гигиенические нормати-

вы для оценки степени оздействия различных факторов окружающей среды 

на человека планировать безопасные условия проведения работ 

Владеет:  

- способами и методами ведения открытых горных работ, определения 

их основных параметров. способностями обосновывать мероприятия по по-

вышению полноты и комплексному использованию георесурсного потенциа-

ла недр; 

- методами расчета схем естественного проветривания карьеров навы-

ками разработки систем по обеспечению безопасности и охраны труда на 

горных предприятиях 

 

Управление качеством продукции карьеров 

Общая трудоемкость дисциплины "Управление качеством продукции 

карьеров" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-1 - Способен владеть методами геолого-промышленной оценки ме-

сторождений твердых полезных ископаемых, навыками анализа горно-

геологических условий, геодезическими и маркшейдерскими измерениями, 

навыками разработки проектной и технической документации с учетом тре-

бований промышленной безопасности, методами анализа, знанием законо-

мерностей поведения и управления свойствами массива горных пород в про-

цессах добычи и переработки. 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Анализирует и применяет методы геолого-промышленной оценки ме-

сторождений твердых полезных ископаемых, навыки анализа горно-

геологических и горнотехнических условий, геодезические и маркшейдер-



ские измерениями, разработки проектной и технической документации с уче-

том требований промышленной и экологической безопасности, методами 

анализа, знанием закономерностей поведения и управления свойствами мас-

сива горных пород в процессах добычи полезных ископаемых открытым спо-

собом и их переработки. 

Анализирует задачу управления качеством полезного ископаемого, вы-

деляя ее базовые составляющие. Осуществляет поиск информации для реше-

ния поставленной задачи. Рассматривает возможные варианты решения зада-

чи обеспечения оптимального качества полезного ископаемого, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает:  

- методы геолого-промышленной оценки месторождений твердых по-

лезных ископаемых, возможности технологий открытой добычи и переработ-

ки твердых полезных ископаемых для управления качеством добываемого и 

перерабатываемого полезного ископаемого; 

- методы работы с материалами геологической и эксплуатационной 

разведки, справочной литературой, а также решения задач обеспечения оп-

тимального качества добываемого и поставляемого потребителю полезного 

ископаемого; 

Умеет:  

- применять методы геолого-промышленной оценки месторождений 

твердых полезных ископаемых, оценивать возможности технологий откры-

той добычи и переработки твердых полезных ископаемых для управления 

качеством добываемого и перерабатываемого полезного ископаемого; 

-  работать с материалами геологической и эксплуатационной разведки, 

справочной литературой, применять полученные знания для решения задач 

обеспечения оптимального качества добываемого и поставляемого потреби-

телю полезного ископаемого; 

Владеет:  

- методами геолого-промышленной оценки месторождений твердых 

полезных ископаемых,  оценки возможностей технологий открытой добычи и 

переработки твердых полезных ископаемых для управления качеством добы-

ваемого и перерабатываемого полезного ископаемого; 

- методами работы с материалами геологической и эксплуатационной 

разведки, справочной литературой, решения задач обеспечения оптимального 

качества добываемого и поставляемого потребителю полезного ископаемого. 

 

Управление состоянием массива горных пород 

Общая трудоемкость дисциплины "Управление состоянием массива 

горных пород" составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-1 - Способен владеть методами геолого-промышленной оценки ме-

сторождений твердых полезных ископаемых, навыками анализа горно-



геологических условий, геодезическими и маркшейдерскими измерениями, 

навыками разработки проектной и технической документации с учетом тре-

бований промышленной безопасности, методами анализа, знанием законо-

мерностей поведения и управления свойствами массива горных пород в про-

цессах добычи и переработки. 

ПК-2 - Способен владеть основами открытых горных и взрывных ра-

бот, знаниями процессов, технологий добычи и переработки, принципами 

комплексной механизации, осуществлять техническое руководство горными 

работами и управлять процессами на производственных объектах, разраба-

тывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки на открытых 

горных работах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-3 - Способен использовать нормативные документы по безопасно-

сти и промышленной санитарии при проектировании, строительстве и экс-

плуатации предприятий по разведке, добыче и переработке твердых полез-

ных ископаемых, составлять графики работ и перспективные планы, ин-

струкции, заполнять необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами. 

ПК-6 - Способен владеть законодательными основами недропользова-

ния, оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 

первичный учет выполняемых работ, анализом оперативных и текущих пока-

зателей производства, обосновывать предложения по совершенствованию 

организации производства. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Владеет методами оценки, анализа, измерения, управления параметра-

ми массива горных пород; 

Оценивает, контролирует и управляет геомеханическим состоянием 

массива в зоне и вне зоны влияния горных работ; 

Разрабатывает инновационные технологические решения при исследо-

вании, проектировании и освоении запасов пластовых месторождений твер-

дых полезных ископаемых подземным способом. 

Позволяет владеть законодательными основами недропользования, 

оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести пер-

вичный учет выполняемых работ, анализом оперативных и текущих показа-

телей производства, обосновывать предложения по совершенствованию ор-

ганизации производства 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает методологию оценки, анализа, измерения, управления парамет-

рами массива горных пород 

методы и способы оценки, контроля и управления геомеханическим со-

стоянием массива горных пород 

методику разработки инновационных решений при исследовании, про-

ектировании и освоении запасов пластовых месторождений твердых полез-

ных ископаемых 



законодательные основы недропользования, процессы открытых гор-

ных работ, основы управления профессиональной деятельностью, организа-

цию горного производства 

Умеет проводить геолого-промышленную оценку месторождений 

твердых полезных ископаемых, анализировать горно-геологические условия, 

проводить геодезические и маркшейдерские измерения, разрабатывать про-

ектную и техническую документацию с учетом требований промышленной 

безопасности, управлять свойствами массива горных пород в процессах до-

бычи и переработки полезного ископаемого 

оценивать, контролировать и управлять геомеханическим состоянием 

массива в зоне и вне зоны влияния горных работ 

применять инновационные подходы к разработке управленческих ре-

шений по исследованию, проектированию и освоению запасов пластовых ме-

сторождений твердых полезных ископаемых 

практически использовать законодательные основы недропользования, 

оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести пер-

вичный учет выполняемых работ, анализом оперативных и текущих показа-

телей производства, обосновывать предложения по совершенствованию ор-

ганизации производства. 

Владеет приемами оценки, анализа, измерения, управления параметра-

ми массива горных пород 

методами и способами контроля, оценки и управления геомеханиче-

ским состоянием массива  

методами разработки инновационных решений при исследовании, про-

ектировании и освоении запасов пластовых месторождений твердых полез-

ных ископаемых 

законодательными основами недропользования, процессами открытых 

горных работ, основами управления профессиональной деятельностью, орга-

низацией горного производства. 

 

Химия 

Общая трудоемкость дисциплины "Химия" составляет 5 зачетных еди-

ниц, 180 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

универсальных компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системногоподхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Использует знание химии простых веществ и соединений для решения 

поставленных задач. 

Результаты обучения по дисциплине: 



Знает: основные законы химической термодинамики и кинетики, свой-

ства растворов, теорию электролитической диссоциации, окислительно-

восстановительные, электрохимические процессы и химические свойства 

элементов периодической системы. 

Умеет: самостоятельно анализировать химические процессы, состав-

лять уравнения реакций, выполнять необходимые расчеты, пользоваться 

справочной литературой. 

Владеет: основными приемами проведения физико-химических изме-

рений; способностью находить оптимальных подход к решению химических 

задач. 

 

Экономика и менеджмент горного производства 

Общая трудоемкость дисциплины "Экономика и менеджмент горного 

производства" составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-19 - Способен выполнять маркетинговые исследования, прово-

дить экономический анализ затрат для реализации технологических процес-

сов и производства в целом. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Использовать основные экономические закономерности, понятия и ка-

тегории. методики расчета основных экономических показателей. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: основные экономические закономерности, понятия и категории. 

Умеет: анализировать экономические показатели и применять выводы 

анализа в практической деятельности. 

Владеет: методиками расчета основных экономических показателей. 

 

Экономическая теория 

Общая трудоемкость дисциплины "Экономическая теория" составляет 

2 зачетных единицы, 72 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

универсальных компетенций: 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Использует основные экономические теории и законы для анализа и 

прогнозирования принимаемых решений в повседневной жизни и професси-

ональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине: 



Знает: основные экономические категории, концепции, теории и зако-

ны. 

Умеет: использовать принципы экономического анализа процессов и 

тенденций. 

Владеет: навыками решения базовых экономических задач. 

 

Экономическое обоснование технологических решений на карье-

рах  

Общая трудоемкость дисциплины "Экономическое обоснование техно-

логических решений на карьерах" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-1 - Способен владеть методами геолого-промышленной оценки ме-

сторождений твердых полезных ископаемых, навыками анализа горно-

геологических условий, геодезическими и маркшейдерскими измерениями, 

навыками разработки проектной и технической документации с учетом тре-

бований промышленной безопасности, методами анализа, знанием законо-

мерностей поведения и управления свойствами массива горных пород в про-

цессах добычи и переработки. 

ПК-5 - Способен разрабатывать проектные инновационные решения, 

выполнять технико-экономические исследования, использовать информаци-

онные технологии при проектировании и эксплуатации карьеров, организо-

вывать, выполнять и руководить научно-исследовательскими работами, ин-

терпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Владеет навыками разработки проектной и технической документации 

с учетом требований промышленной безопасности 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: методы и приемы экономического обоснования инженерных 

решений на карьерах; технико-экономические критерии обоснования техно-

логических 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; разрабатывать технико-экономические модели про-

цессов открытых горных работ; 

Владеет: техникой расчета показателей и методов оценки финансово-

экономической и социально-экономической эффективности продуктов, раз-

работок, производственно-технических мероприятий и инвестиционных про-

ектов; методами анализа технико-экономических показателей технологиче-

ских решений на карьерах.   

 

 



Электробезопасность на горных предприятиях 

Общая трудоемкость дисциплины "Электробезопасность на горных 

предприятиях" составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-3 - Способен к разработке инновационных технологических реше-

ний при исследовании, проектировании и освоении запасов пластовых ме-

сторождений твердых полезных ископаемых подземным способом. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Применяет: теоретические знания для решения задач, связанных с ис-

пользованием электрической энергии при добыче полезных ископаемых в 

условиях открытых горных работ. 

Знает требования и область применения электрооборудования, элек-

тробезопасности проведения работ на горных предприятиях  

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: область применения, нормативно-технические данные и доку-

ментацию на применяемое электрооборудование; схемы электроснабжения, 

электрооборудование на открытых горных работах; виды оборудования, экс-

плуатационные требования к электрооборудованию, основы систем электро-

снабжения горных предприятий. 

Умеет: применять, эксплуатировать и производить выбор электрообо-

рудования. 

Владеет: методами безопасного ведения горных работ; методиками по 

обеспечению безопасного ведения горных работ, навыками поиска неисправ-

ностей электрооборудования. 

 

Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ 

Общая трудоемкость дисциплины "Электрооборудование и электро-

снабжение открытых горных работ" составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-3 - Способен к разработке инновационных технологических реше-

ний при исследовании, проектировании и освоении запасов пластовых ме-

сторождений твердых полезных ископаемых подземным способом. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Применяет: теоретические знания для решения задач, связанных с ис-

пользованием электрической энергии при добыче полезных ископаемых в 

условиях открытых горных работ. 

Знает электрооборудование открытых горных работ, требования и об-

ласть применения электрооборудования 



Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: область применения, нормативно-технические данные и доку-

ментацию на применяемое электрооборудование; схемы электроснабжения, 

электрооборудование на открытых горных работах; виды оборудования, экс-

плуатационные требования к электрооборудованию, основы систем электро-

снабжения горных предприятий. 

Умеет: применять, эксплуатировать и производить выбор электрообо-

рудования. 

Владеет: методами безопасного ведения горных работ; методиками по 

обеспечению безопасного ведения горных работ, навыками поиска неисправ-

ностей электрооборудования. 

 

Электротехника 

Общая трудоемкость дисциплины "Электротехника" составляет 4 за-

четных единицы, 108 часов  

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-2 - Способен владеть основами открытых горных и взрывных ра-

бот, знаниями процессов, технологий добычи и переработки, принципами 

комплексной механизации, осуществлять техническое руководство горными 

работами и управлять процессами на производственных объектах, разраба-

тывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки на открытых 

горных работах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Применяет: теоретические знания для управления процессами на про-

изводственных объектах при ведении горных работ 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: параметры электрических цепей, устройство и принцип действия 

электрических машин. Методы расчета КПД.  

Умеет: Производить энергетические расчёты в цепях переменного, 

трехфазного тока, осуществлять испытания основных электрических машин.  

Владеет: методами технического руководства горными работами и 

управления процессами на производственных объектах.  

 

Горное право 

Общая трудоемкость дисциплины "Горное право" составляет 3 зачет-

ных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 - Способен применять законодательные основы в областях 

недропользования, обеспечения экологической и промышленной безопасно-

сти при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов. 



Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Применяет требования законодательства о недрах для обеспечения 

экологической и промышленной безопасности при поисках, разведке и раз-

работке месторождений твердых полезных ископаемых,  строительстве и 

эксплуатации подземных объектов. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: законодательные основы недропользования; законодательные 

основы производства горных работ, в том числе при эксплуатационной раз-

ведке, при добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строитель-

стве и эксплуатации подземных объектов. 

Умеет: принимать решения в точном соответствии с законодатель-

ством; ориентироваться в современных источниках горного права, опреде-

лять их взаимосвязь. 

Владеет: навыками анализа правоприменительной и правоохранитель-

ной информации в сфере экологического законодательства, а также промыш-

ленной безопасности при поисках, разведке и разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 

объектов. 

 

Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес 

Общая трудоемкость дисциплины "Дисциплины по физической куль-

туре и спорту - фитнес" составляет 0 зачетных единиц, 328 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

универсальных компетенций: 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Выбирает и применяет соответствующие своему физическому состоя-

нию комплексы упражнений, регулирует интенсивность тренировок. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепле-

ния здоровья, методы и средства физического воспитания. 

Умеет: использовать средства физической культуры для развития дви-

гательных умений и навыков; подбирать системы упражнений для воздей-

ствия на функциональные системы. 

Владеет: методикой самоконтроля за состоянием своего организма во 

время самостоятельных занятий физической культурой; методами самостоя-

тельного выбора физических упражнений для укрепления здоровья. 

 



Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды 

спорта 

Общая трудоемкость дисциплины "Дисциплины по физической куль-

туре и спорту - игровые виды спорта" составляет 0 зачетных единиц, 328 ча-

сов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

универсальных компетенций: 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Выбирает и применяет соответствующие своему физическому состоя-

нию комплексы упражнений, регулирует интенсивность тренировок. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепле-

ния здоровья, методы и средства физического воспитания. 

Умеет: использовать средства физической культуры для развития дви-

гательных умений и навыков; подбирать системы упражнений для воздей-

ствия на функциональные системы. 

Владеет: методикой самоконтроля за состоянием своего организма во 

время самостоятельных занятий физической культурой; методами самостоя-

тельного выбора физических упражнений для укрепления здоровья. 

 

Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды 

спорта 

Общая трудоемкость дисциплины "Дисциплины по физической куль-

туре и спорту - циклические виды спорта" составляет 0 зачетных единиц, 328 

часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

универсальных компетенций: 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Выбирает и применяет соответствующие своему физическому состоя-

нию комплексы упражнений, регулирует интенсивность тренировок. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепле-

ния здоровья, методы и средства физического воспитания. 



Умеет: использовать средства физической культуры для развития дви-

гательных умений и навыков; подбирать системы упражнений для воздей-

ствия на функциональные системы. 

Владеет: методикой самоконтроля за состоянием своего организма во 

время самостоятельных занятий физической культурой; методами самостоя-

тельного выбора физических упражнений для укрепления здоровья. 

 

Физическая культура и спорт 

Общая трудоемкость дисциплины "Физическая культура и спорт" со-

ставляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

универсальных компетенций: 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Осуществляет здоровый образ жизни, укрепляет здоровье. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знать: значение физической культуры в формировании общей культу-

ры личности, приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому обра-

зу жизни, профилактике вредных привычек. 

Уметь: интегрировать полученные знания в формирование профессио-

нально значимых умений и навыков. 

Владеть: методами и способами организации здорового образа жизни, 

способами сохранения и укрепления здоровья, методами и средствами физи-

ческого воспитания, принципами построения физкультурно-

оздоровительных занятий. 

 

Иностранный язык 

Общая трудоемкость дисциплины "Иностранный язык" составляет 10 

зачетных единиц, 360 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

универсальных компетенций: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранных языках, для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке 

РФ и иностранном языке. 

Результаты обучения по дисциплине: 



Знает: правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультур-

ного научного и профессионального общения в устной и письменной фор-

мах. 

Умеет: осуществлять устную коммуникацию в монологической и диа-

логической 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. 

 

Информатика 

Общая трудоемкость дисциплины "Информатика" составляет 7 зачет-

ных единиц, 252 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-8 - Способен работать с программным обеспечением общего, 

специального назначения и моделирования горных и геологических объек-

тов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Выполняет моделирование положения тел полезных ископаемых, гор-

ных выработок, оптимизирует применение и размещение горного оборудова-

ния при разработке МП 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: современное программное обеспечение общего, специального 

назначения и моделирования горных и геологических объектов. 

Умеет: использовать функционал и инструменты компьютерных си-

стем для решения профессиональных задач. 

Способен: работать с программным обеспечением общего, специально-

го назначения и моделирования горных и геологических объектов. 

 

История (история России, всеобщая история) 

Общая трудоемкость дисциплины "История (история России, всеобщая 

история)" составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

универсальных компетенций: 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Интерпретирует историю в контексте мирового исторического разви-

тия.  



Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: закономерности и особенности социально-исторического и эт-

нического развития различных культур, ценностные основания межкультур-

ного взаимодействия в контексте исторического знания. 

Умеет: анализировать особенности развития различных культур в со-

циально-историческом и этническом контексте; аргументировать и обосно-

вывать суждения о необходимости сохранения межкультурного разнообразия 

в современном обществе. 

Владеет: навыками толерантного общения в условиях межкультурного 

разнообразия общества, способностью формировать представление об окру-

жающем мире и своём месте в нём, в соответствии с историческими и этно-

культурными особенностями развития общества. 

 

Компьютерная графика 

Общая трудоемкость дисциплины "Компьютерная графика" составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-8 - Способен работать с программным обеспечением общего, 

специального назначения и моделирования горных и геологических объек-

тов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Выполняет моделирование и формирует конструкторскую документа-

цию горных и геологических объектов, используя компьютерную графику и 

программное обеспечение автоматизированного проектирования Autodesk 

AutoCAD. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: виды, назначение и комплектность конструкторских документов, 

типы компьютерной графики, возможности Autodesk AutoCAD. 

Умеет: различать виды конструкторских документов, типы компьютер-

ной графики, выполнять моделирование с использованием и применением 

нормативных документов (ГОСТы, ОСТы, РД, ТУ). 

Владеет: основными инструментами работы с текстовой и графической 

информацией; навыками поиска технической информации в базах данных, 

компьютерных сетях и библиотеках. 

 

Математика 

Общая трудоемкость дисциплины "Математика" составляет 17 зачет-

ных единиц, 612 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

универсальных компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 



Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие.  

Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи.  

Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки 

Результаты обучения по дисциплине: 

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. 

 

Основы трудового законодательства 

Общая трудоемкость дисциплины "Основы трудового законодатель-

ства" составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 - Способен применять законодательные основы в областях 

недропользования, обеспечения экологической и промышленной безопасно-

сти при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Организует профессиональную деятельность с учетом норм горного и 

трудового законодательства. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: российскую правовую систему и законодательство в области 

недропользования и трудовых отношений. 

Умеет: ориентироваться в системе трудового и горного законодатель-

ства; составлять и оформлять трудовой договор и сопровождающие его нор-

мативные акты, в том числе в сфере обеспечения экологической и промыш-

ленной безопасности. 

Владеет: юридической терминологией в сфере недропользования, гор-

ного и трудового права. 

 

Основы управления профессиональной деятельностью 

Общая трудоемкость дисциплины "Основы управления профессио-

нальной деятельностью" составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-20 - Способен участвовать в разработке и реализации образова-

тельных программ в сфере своей профессиональной деятельности, используя 

специальные научные знания. 



универсальных компетенций: 

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупцион-

ному поведению. 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и обра-

зования в течение всей жизни. 

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Способен использовать специальные научные знания в разработке 

предложений по реализации образовательной программы специализации 

Горное дело 

Постоянно повышает уровень своей квалификации, занимается само-

образованием. 

Использует коммуникативные навыки для построения максимально 

эффективного взаимодействия между членами рабочего коллектива. 

Имеет представление о дефектологии и ее влиянии на развитие лично-

сти для снижения психоэмоциональной напряженности в ходе диалогической 

речи при социальном и профессиональном общении. 

Представление о морали и последствиях коррупционного поведения. 

Определяет круг задач в рамках реализуемого проекта и выбирает оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает:  

- объекты своей профессиональной деятельности, образовательные 

программы специальности Горное дело 

- основные приемы и нормы социального взаимодействия в процессе 

командной работы; технологии межличностной и групповой коммуникации; 

- основные приемы эффективного управления собственным временем и 

профессиональным развитием; основные принципы саморазвития и самооб-

разования на протяжении всей жизни; 

-  основы дефектологии и сущность инклюзивного образования; 

- основные нормативно-правовые акты в сфере противодействия кор-

рупции, последствия, к которым приводит коррупционное поведение для ор-

ганизации, государства и общества; 

- этапы жизненного цикла проекта; 

- этапы разработки и реализации проекта; 

- методы разработки и управления проектами 



Умеет:  

- использовать специальные научные знания в разработке предложений 

по реализации образовательной программы специализации Горное дело. 

- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную 

работу; 

- эффективно планировать и контролировать собственное время; ис-

пользовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения; планиро-

вать траекторию своего профессионального развития; 

- применять базовые дефектологические знания; 

- формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

- 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:  

- методами разработки предложений по совершенствованию образова-

тельной программы специализации Горное дело. 

- основными методами и приемами социального взаимодействия рабо-

ты в команде; 

- методами управления собственным временем и профессиональным 

развитием; технологиями приобретения, использования и обновления социо-

культурных и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками са-

моразвития и самообразования в течение всей жизни; 

- навыками общения с собеседником с психофизиологическими осо-

бенностями; 

- навыками осуждения коррупционного поведения в рамках правового 

поля. 

- методиками разработки и управления проектом;  

- методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта 

 

Русский язык 

Общая трудоемкость дисциплины "Русский язык" составляет 3 зачет-

ных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

универсальных компетенций: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранных языках, для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения  компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Выбирает стиль общения и ведет деловую переписку на государствен-

ном языке РФ и иностранном языке с учетом особенностей стилистики офи-

циальных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате 



корреспонденции, в том числе устной коммуникации на русском и иностран-

ном языках. 

Результаты обучения по дисциплине: 

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 фор-

мах на русском языке; 

Владеет: навыками создания письменных и устных текстов в деловой 

коммуникации на русском языке. 

 

Социально-психологические аспекты организационно-

управленческой деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины "Социально-психологические аспек-

ты организационно-управленческой деятельности" составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

универсальных компетенций: 

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупцион-

ному поведению. 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Учитывает при социальном и профессиональном общении историче-

ское наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические 

учения. 

Имеет представление о морали и последствиях коррупционного пове-

дения.  

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает:  

- основные приемы и нормы социального взаимодействия; 

основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличност-

ной и межкультурной коммуникации в деловом взаимодействии; 

 основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования в 

сфере противодействия коррупции и для выработки нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению; 

 анализировать особенности развития различных культур; 

Умеет: 

устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; 

применять основные методы и нормы социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия внутри команды; 

 формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 



Владеет: 

- основными методами и приемами социального взаимодействия рабо-

ты в команде с различными культурными традициями, этическими и конфес-

сиональными установками; 

- навыками осуждения коррупционного поведения в процессе межлич-

ностного взаимодействия и саморазвития. 

 

Теплотехника 

Общая трудоемкость дисциплины "Теплотехника" составляет 3 зачет-

ных единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-18 - Способен участвовать в исследованиях объектов профессио-

нальной деятельности и их структурных элементов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

ОПК-18.1 Участвует в исследованиях машин, механизмов, устройств и 

их элементов, а так же массивов горных пород. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: основные свойства и параметры состояния термодинамических 

систем и законы преобразования энергии; законы термодинамики; термоди-

намические процессы и основы их анализа; термодинамика потока; элементы 

химической термодинамики; основные закономерности теплообмена и мас-

сообмена при стационарном и нестационарном режимах; способы управле-

ния параметрами теплообмена. 

Умеет: абстрактно мыслить, анализировать и обобщать информацию 

методами анализа эффективности термодинамических процессов горного 

производства и управления интенсивностью обмена энергией в них; метода-

ми анализа и синтеза информации; методами анализа и синтеза информации, 

оценивать параметры состояния термодинамических систем и эффективность 

термодинамических процессов.  

Владеет: навыками расчёта показателей параметров теплообмена; ана-

лизировать термодинамические процессы в теплотехнических устройствах, 

применяющихся в горном деле. 

 

Физика 

Общая трудоемкость дисциплины "Физика" составляет 15 зачетных 

единиц, 540 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

универсальных компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 



Индикатор(ы) достижения: 

Использует знание физических законов для решения поставленных за-

дач. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: основные законы механики, молекулярной физики и термодина-

мики, электростатики и электромагнетизма, волновой и квантовой оптики, 

ядерной физики и элементарных частиц; физический смысл и математиче-

ское изображение основных физических законов. 

Умеет: самостоятельно анализировать физические явления, происхо-

дящие в природе и различных устройствах; самостоятельно работать со спра-

вочной литературой; выполнять необходимые расчеты и определять пара-

метры процессов. 

Владеет: современными методами решения физических задач и изме-

рения параметров различных процессов в технических устройствах и систе-

мах. 

 

Философия 

Общая трудоемкость дисциплины "Философия" составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

универсальных компетенций: 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Учитывает при социальном и профессиональном общении историче-

ское наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические 

учения. 

Результаты обучения по дисциплине: 

Знает: содержание категорий философии, а также основных философ-

ских учений о сущности и принципах развития общества; основные фило-

софские подходы к пониманию причин культурного разнообразия в обществе 

Умеет: анализировать особенности развития различных культур в со-

циально-историческом,  этическом и философском контекстах; аргументиро-

вать и обосновывать суждения о необходимости сохранения межкультурного 

разнообразия в современном обществе. 

Владеет: навыками толерантного общения в условиях межкультурного 

разнообразия общества,  применения научных методов познания мира; спо-

собностью соотносить особенности развития общества с культурными тра-

дициями, этическими и философскими установками. 

 

Практический курс линейного руководства 



Общая трудоемкость дисциплины "Практический курс линейного ру-

ководства" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Освоение дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

ПК-3 - Способен использовать нормативные документы по безопасно-

сти и промышленной санитарии при проектировании, строительстве и экс-

плуатации предприятий по разведке, добыче и переработке твердых полез-

ных ископаемых, составлять графики работ и перспективные планы, ин-

струкции, заполнять необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами. 

ПК-4 - Способен разрабатывать, согласовывать и утверждать необхо-

димую техническую, нормативную, методическую и иную документацию, 

регламентирующую порядок, качество и безопасность выполнения горно-

строительных, горных и взрывных работ, в составе коллективов и самостоя-

тельно, контролировать соответствие разработанной документации требова-

ниям нормативных и законодательных актов. 

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами до-

стижения компетенций 

Индикатор(ы) достижения: 

Разрабатывает и применяет управленческие решения, планы, графики 

работ и инструкции в системе руководства предприятиями по разведке, до-

быче и переработке твердых полезных ископаемых.  

Разрабатывает, согласовывает и утверждает документацию, необходи-

мую для ведения работ на  горных предприятиях.  

Результаты обучения по дисциплине:  

Знает:  

- основы документарного и методического обеспечения управления 

горными предприятиями, структуры линейного руководства. 

- регламент разработки, согласования и утверждения документации, 

необходимой для ведения работ на горных предприятиях; 

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. 

- разрабатывать и согласовывать и утверждать документацию, необхо-

димую для ведения работ на горных предприятиях. 

Владеет:  

- навыками работы с управленческой информацией в системе линейно-

го руководства предприятиями по разведке, добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых. 

- навыками разработки, согласования и утверждения документации, не-

обходимой для ведения работ на горных предприятиях. 

 

 


