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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Экономическое
обоснование  технологических  решений  на  карьерах",  соотнесенных  с  планируемыми
результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен владеть методами геологопромышленной оценки месторождений твердых полезных
ископаемых, навыками анализа горногеологических условий, геодезическими и маркшейдерскими
измерениями, навыками разработки проектной и технической документации с учетом требований
промышленной безопасности, методами анализа, знанием закономерностей поведения и
управления свойствами массива горных пород в процессах добычи и переработки
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Экономическое  обоснование  технологических  решений  на
карьерах"  в  структуре  ОПОП  специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Процессы
открытых горных работ, Технология и комплексная механизация открытых горных работ, Экономика и
менеджмент горного производства.

В  области  проектной  деятельности  дисциплина  дает  основы  грамотного  подхода  к  разработке
технологии с учетом технической, экологической и экономической эффективности горных работ.
В  области  научно-исследовательской  деятельности  дисциплина  позволяет  обоснованно  выполнять
лабораторные, экспериментальные исследования, подготавливать технические отчеты.
В области организационно-управленческой деятельности дисциплина учит умению проводить технико-
экономический анализ, обосновывать принимаемые решения и руководить выполнением горных работ.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Рациональное
использование и охрана природных ресурсов",  соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способен владеть законодательными основами недропользования, оперативно устранять
нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализом
оперативных и текущих показателей производства, обосновывать предложения по
совершенствованию организации производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Способен владеть методами снижения нагрузки на окружающую среду и повышения
экологической безопасности горного производства при подземной разработке пластовых
месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины "Рациональное  использование  и  охрана  природных ресурсов"  в
структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Аэрология
горных  предприятий,  Безопасность  ведения  горных  работ  и  горноспасательное  дело,  Безопасность
жизнедеятельности, Геология, Основы горного дела (открытая геотехнология), Процессы открытых горных
работ, Химия, Экономика и менеджмент горного производства.

В области открытой разработки месторождений минерального сырья
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Природные ресурсы",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен владеть методами геологопромышленной оценки месторождений твердых полезных
ископаемых, навыками анализа горногеологических условий, геодезическими и маркшейдерскими
измерениями, навыками разработки проектной и технической документации с учетом требований
промышленной безопасности, методами анализа, знанием закономерностей поведения и
управления свойствами массива горных пород в процессах добычи и переработки
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Природные ресурсы" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
История горного дела, Основы горного дела (открытая геотехнология).

В области изучения дисциплины знать историю развития Земной коры с каменного века до наших
дней. Знать качественные показатели полезных ископаемых, условия их
добычи и переработки, приемы и методы разделения полезных ископаемых на различные по качеству
продукты.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Планирование открытых
горных  работ",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способен владеть законодательными основами недропользования, оперативно устранять
нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализом
оперативных и текущих показателей производства, обосновывать предложения по
совершенствованию организации производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Способен владеть методами снижения нагрузки на окружающую среду и повышения
экологической безопасности горного производства при подземной разработке пластовых
месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Планирование  открытых  горных  работ"  в  структуре  ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Проектирование  карьеров,  Процессы  открытых  горных  работ.

В области производственно-технологической деятельности целью дисциплины является научить
студента выполнять требования технической документации на производство работ, действующих норм и
стандартов. Для выполнения специалистами дисциплина дает основу грамотного подхода к разработке
технологии,  обоснованию  технической,  экологической  безопасности  и  экономической  эффективности
горных работ. Для научно-исследовательской деятельности знание дисциплины позволяет обоснованно
подходить  к  выполнению  экспериментальных  и  лабораторных  исследований,  подготовке  технических
отчетов. Для ведения организационно-управленческой деятельности дисциплина учит умению проводить
технико-экономический анализ с обоснованием принимаемых решений.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Конвейерный
транспорт", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-7 - Способен владеть методами снижения нагрузки на окружающую среду и повышения
экологической безопасности горного производства при подземной разработке пластовых
месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Конвейерный транспорт" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Горные
машины  и  оборудование,  Инженерная  графика,  Математика,  Начертательная  геометрия,  Процессы
открытых горных работ,  Теоретическая  механика,  Физика,  Электрооборудование  и  электроснабжение
открытых горных работ.

В области начертательной геометрии, инженерной графики - построение ортогональных проекций,
линий  сопряжения  тел  и  поверхностей;  математики  -  метод  координат,  понятие  функции,
дифференциальные  уравнения,  интегрирование;  физики  -  статика  и  динамика  твердого  тела;
теоретической механике - кинематика точки и твердого тела; электрооборудования и электроснабжения
открытых  горных  работ  -  электрические  измерения,  электроснабжение  потребителей,  электропривод
машин и механизмов; процессов открытых горных работ - процесс транспортирования в условиях карьера;
Горные  машины  и  оборудование  -  виды  и  технические  характеристики  карьерных  горных  машин
предназначенных для загрузки транспортных машин.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Карьерный транспорт",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-7 - Способен владеть методами снижения нагрузки на окружающую среду и повышения
экологической безопасности горного производства при подземной разработке пластовых
месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Карьерный транспорт" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Горные
машины и оборудование, Инженерная графика, Математика, Начертательная геометрия, Теоретическая
механика, Физика, Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ.

В области начертательной геометрии, инженерной графики - построение ортогональных проекций,
линий  сопряжения  тел  и  поверхностей;  математики  -  метод  координат,  понятие  функции,
дифференциальные  уравнения,  интегрирование;  физики  -  статика  и  динамика  твердого  тела;
теоретической механике кинематика точки и твердого тела; электрооборудования и электроснабжения
открытых  горных  работ  электрические  измерения,  электроснабжение  потребителей,  электропривод
машин и механизмов; процессов открытых горных работ - процесс транспортирования в условиях карьера;
Горные  машины  и  оборудование  -  виды  и  технические  характеристики  карьерных  горных  машин
предназначенных для загрузки транспортных машин.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Электротехника",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность оценивать, контролировать и управлять геомеханическим состоянием массива в
зоне и вне зоны влияния горных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Электротехника" в структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Электрооборудование и
электроснабжение  открытых  горных  работ",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами
освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способен к разработке инновационных технологических решений при исследовании,
проектировании и освоении запасов пластовых месторождений твердых полезных ископаемых
подземным способом
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ"
в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
горного дела (открытая геотехнология), Физика, Электротехника.

В области знаний физических явлений и законов электротехники, их математическое описание.
Основы технологии горного производства при добыче угля открытым способом. Основные методы расчета
электрических сетей.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Электробезопасность на
горных предприятиях", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способен к разработке инновационных технологических решений при исследовании,
проектировании и освоении запасов пластовых месторождений твердых полезных ископаемых
подземным способом
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Электробезопасность на горных предприятиях" в структуре ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
горного дела (открытая геотехнология), Теоретическая механика, Электротехника.

В области Методы расчета тока в электрической сети. Виды коротких замыканий. Тепловое
действие электрического тока. Схемы замещения в электрической сети. Выполнение основных приемов
оказания первой помощи. Основные принципы безопасности жизнедеятельности и порядок их применения
в профессиональной деятельности
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физика горных пород",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен владеть методами геологопромышленной оценки месторождений твердых полезных
ископаемых, навыками анализа горногеологических условий, геодезическими и маркшейдерскими
измерениями, навыками разработки проектной и технической документации с учетом требований
промышленной безопасности, методами анализа, знанием закономерностей поведения и
управления свойствами массива горных пород в процессах добычи и переработки
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Физика горных пород" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Информатика,  Математика,  Основы  горного  дела  (открытая  геотехнология),  Основы  горного  дела
(подземная  геотехнология),  Основы  горного  дела  (строительная  геотехнология),  Сопротивление
материалов,  Физика,  Химия.

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  –  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление состоянием
массива  горных  пород",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен владеть методами геологопромышленной оценки месторождений твердых полезных
ископаемых, навыками анализа горногеологических условий, геодезическими и маркшейдерскими
измерениями, навыками разработки проектной и технической документации с учетом требований
промышленной безопасности, методами анализа, знанием закономерностей поведения и
управления свойствами массива горных пород в процессах добычи и переработки
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-2 - Способность оценивать, контролировать и управлять геомеханическим состоянием массива в
зоне и вне зоны влияния горных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-3 - Способен к разработке инновационных технологических решений при исследовании,
проектировании и освоении запасов пластовых месторождений твердых полезных ископаемых
подземным способом
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-6 - Способен владеть законодательными основами недропользования, оперативно устранять
нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализом
оперативных и текущих показателей производства, обосновывать предложения по
совершенствованию организации производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Управление состоянием массива горных пород" в структуре ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Геомеханика,  Основы  горного  дела  (открытая  геотехнология),  Основы  горного  дела  (подземная
геотехнология), Основы горного дела (строительная геотехнология), Сопротивление материалов, Физика,
Физика горных пород.

В  области  производственно-технологической  деятельности  студент  должен  научиться
разрабатывать,  согласовывать  и  утверждать  нормативные  документы,  регламентирующие  порядок
выполнения горных и взрывных работ.
В  области  организационно-управленческой  деятельности  студент  должен  научиться  осуществлять
техническое  руководство  горными  и  взрывными  работами,  организовывать  свой  труд  и  трудовые
отношения  в  коллективе  на  основе  современных  методов,  передового  производственного  опыта;
осуществлять работу по совершенствованию производственной деятельности.
В  области  научно-исследовательской  деятельности  дисциплина  дает  возможность  планировать  и
выполнять теоретические, экспериментальные и лабораторные исследования, подготавливать отчеты по
научно-исследовательской работе.
В  области  проектной  деятельности  студент  получает  основу  для  проведения  технико-экономической



оценки месторождения, выбора параметров горного предприятия, расчетов технологических процессов,
производительности  технических  средств  комплексной  механизации  работ,  составления  проектов  и
паспортов горных и буровзрывных работ.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление качеством
продукции карьеров", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен владеть методами геологопромышленной оценки месторождений твердых полезных
ископаемых, навыками анализа горногеологических условий, геодезическими и маркшейдерскими
измерениями, навыками разработки проектной и технической документации с учетом требований
промышленной безопасности, методами анализа, знанием закономерностей поведения и
управления свойствами массива горных пород в процессах добычи и переработки
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-2 - Способность оценивать, контролировать и управлять геомеханическим состоянием массива в
зоне и вне зоны влияния горных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Способен владеть методами снижения нагрузки на окружающую среду и повышения
экологической безопасности горного производства при подземной разработке пластовых
месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Управление качеством продукции карьеров" в структуре ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Горные машины и оборудование, Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле, Основы
горного дела (открытая геотехнология),  Процессы открытых горных работ, Технология и комплексная
механизация открытых горных работ.

Дисциплина  «Управление  качеством  продукции»  относится  к  профессиональному  циклу  С3
специализации «Открытые горные работы».  Изучается  в  8  семестре.  Дисциплина является  одной из
заключительных стадий обучения студентов и опирается на знания, полученные при изучении дисциплин
общетеоретических,  общеинженерных  и  геологических  дисциплин,  в  неразрывной  связи  с  циклами
дисциплин  открытой  разработки  месторождений  полезных  ископаемых:  «Математика»,  «Физика»,
«Геология»,  «Основы  горного  дела»,  «Физика  горных  пород»,  «Процессы  открытых  горных  работ»,
«Экономика и менеджмент горного производства».
Изучение дисциплины «Управление качеством продукции» позволяет осознанно подойти в дальнейшем к
изучению  других  дисциплин  профессионального  цикла:  «Проектирование  карьеров»,  «Технология
разработки сложноструктурных месторождений», «Обогащение полезных ископаемых».
бласти
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технология разработки
сложноструктурных месторождений",  соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность оценивать, контролировать и управлять геомеханическим состоянием массива в
зоне и вне зоны влияния горных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-6 - Способен владеть законодательными основами недропользования, оперативно устранять
нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализом
оперативных и текущих показателей производства, обосновывать предложения по
совершенствованию организации производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Технология  разработки  сложноструктурных  месторождений"  в
структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Проектирование карьеров,  Процессы открытых горных работ,  Технология и комплексная механизация
открытых горных работ.

В области производственно-технологической деятельности целью дисциплины является научить
студента выполнять в работе требования технической документации,
действующих норм и стандартов, правил безопасности. Выполнять необходимые обосновывающие расчеты
и разрабатывать техническую документацию на производство работ.
В области проектной деятельности дисциплина дает основы грамотного подхода к разработке технологии с
учетом технической, экологической и экономической эффективности горных работ.
В области научно-исследовательской деятельности дисциплина позволяет обоснованно выполнять
лабораторные, экспериментальные исследования, подготавливать технические отчеты. В области
организационно-управленческой деятельности дисциплина учит умению проводить технико-
экономический анализ, обосновывать принимаемые решения и руководить выполнением горных работ.
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Технология  и
комплексная  механизация  открытых  горных  работ",  соотнесенных  с  планируемыми
результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность оценивать, контролировать и управлять геомеханическим состоянием массива в
зоне и вне зоны влияния горных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Способен владеть методами снижения нагрузки на окружающую среду и повышения
экологической безопасности горного производства при подземной разработке пластовых
месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Технология и комплексная механизация открытых горных работ" в
структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
горного дела (открытая геотехнология), Процессы открытых горных работ.

В области
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Специальные способы
разработки  рыхлых  отложений",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-7 - Способен владеть методами снижения нагрузки на окружающую среду и повышения
экологической безопасности горного производства при подземной разработке пластовых
месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Специальные способы разработки рыхлых отложений" в структуре
ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Гидромеханика,  Горные  машины  и  оборудование,  Основы  горного  дела  (открытая  геотехнология),
Процессы открытых горных работ, Технология и комплексная механизация открытых горных работ.

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
- технологические процессы и технологические схемы производства открытых горных работ;
обучающийся должен уметь:
-  рассчитывать  производительность  горных  и  транспортных  машин  и  их  комплексов;  формировать
технологические  схемы  производства  горных  работ;  рассчитывать  параметры  элементов  системы
разработки, технологические процессы горных работ;
обучающийся должен владеть:
- инженерными методами расчетов технологических процессов, элементов систем разработок.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Решение горных задач на
ПК", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность оценивать, контролировать и управлять геомеханическим состоянием массива в
зоне и вне зоны влияния горных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Решение горных задач на ПК" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Основы  горного  дела  (открытая  геотехнология),  Процессы  открытых  горных  работ.

В области производственно-технологической деятельности целью
дисциплины является научить студента выполнять требования технической документации на
производство работ, действующих норм и стандартов. Для выполнения специалистами проектной
деятельности дисциплина дает основу грамотного подхода к разработке технологии, обоснованию
технической, экологической безопасности и экономической эффективности горных работ. Для научно-
исследовательской деятельности знание дисциплины позволяет обоснованно подходить к выполнению
экспериментальных и лабораторных исследований, подготовке технических отчетов. Для ведения
организационно-управленческой деятельности дисциплина учит умению проводить технико-
экономический анализ с обоснованием принимаемых решений
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1.  Перечень планируемых результатов  обучения по  дисциплине "Ресурсосберегающие
технологии",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-7 - Способен владеть методами снижения нагрузки на окружающую среду и повышения
экологической безопасности горного производства при подземной разработке пластовых
месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Ресурсосберегающие технологии" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Проектирование  карьеров,  Технология  и  комплексная  механизация  открытых  горных  работ.

В области производственно-технологической деятельности целью дисциплины является научить
студента выполнять требования технической документации на производство работ, действующих норм и
стандартов.  Для  выполнения  проектной  деятельности  дисциплина  дает  основу  грамотного  подхода  к
разработке  технологии,  обоснованию  технической,  экологической  безопасности  и  экономической
эффективности горных работ. Для научно-исследовательской деятельности знание дисциплины позволяет
обоснованно  подходить  к  выполнению экспериментальных  и  лабораторных  исследований,  подготовке
технических  отчетов.  Для  ведения  организационно-управленческой  деятельности  дисциплина  учит
умению проводить технико-экономический анализ с обоснованием принимаемых решений.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Организация горного
производства",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-13 - Способен оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести
первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели
производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Организация  горного  производства"  в  структуре  ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "История  (история
России,  всеобщая  история)",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "История (история России, всеобщая история)" в структуре ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Дисциплины  по
физической культуре и спорту -  циклические виды спорта",  соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды
спорта" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Дисциплины  по
физической культуре и спорту - фитнес", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Дисциплины  по  физической  культуре  и  спорту  -  фитнес"  в
структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Дисциплины  по
физической  культуре  и  спорту  -  игровые  виды  спорта",  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды
спорта" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Безопасность
жизнедеятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

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
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Аэрология  горных
предприятий",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-16 - Способен применять навыки разработки систем по обеспечению экологической и
промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-17 - Способен применять методы обеспечения промышленной безопасности, в том числе в
условиях чрезвычайных ситуаций, при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-7 - Способен применять санитарногигиенические нормативы и правила при поисках, разведке
и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации
подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Аэрология горных предприятий" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Безопасность жизнедеятельности, Горное право, История горного дела, Карьерный транспорт, Основы
горного  дела  (открытая  геотехнология),  Основы  горного  дела  (подземная  геотехнология),  Процессы
открытых горных работ, Физика.

Место дисциплины Аэрология горных предприятий в Блоке 1 структуры ОПОП специалитета.
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и практических знаний о
способах и средствах создания оптимальных санитарно-гигиенических условий труда по метеоусловиям,
по газовому и пылевому факторам при ведении открытых горных работ.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Разрушение  горных
пород  взрывом",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность оценивать, контролировать и управлять геомеханическим состоянием массива в
зоне и вне зоны влияния горных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Способен владеть навыками комплексной оценки, технологичности отработки и
использования выработанных пространств разведанных запасов пластовых месторождений твердых
полезных ископаемых, знать историю их освоения
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Разрушение  горных  пород  взрывом"  в  структуре  ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Горные
машины и оборудование,  Основы горного дела (открытая геотехнология),  Процессы открытых горных
работ, Физика горных пород.

В области открытой геотехнологии
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1.  Перечень  планируемых результатов  обучения по  дисциплине  "Процессы открытых
горных  работ",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность оценивать, контролировать и управлять геомеханическим состоянием массива в
зоне и вне зоны влияния горных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Способен владеть навыками комплексной оценки, технологичности отработки и
использования выработанных пространств разведанных запасов пластовых месторождений твердых
полезных ископаемых, знать историю их освоения
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Процессы  открытых  горных  работ"  в  структуре  ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Инженерная  графика,  Математика,  Начертательная  геометрия,  Основы  горного  дела  (открытая
геотехнология).

В  области  проектной  деятельности  дисциплина  дает  основы  грамотного  подхода  к  разработке
технологии с учетом технической, экологической и экономической эффективности горных работ.
В  области  научно-исследовательской  деятельности  дисциплина  позволяет  обоснованно  выполнять
лабораторные, экспериментальные исследования, подготавливать технические отчеты.
В области организационно-управленческой деятельности дисциплина учит умению проводить технико-
экономический анализ, обосновывать принимаемые решения и руководить выполнением горных работ.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Проектирование
карьеров", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Способен выбирать высокопроизводительное оборудование и установки для ведения
подготовительных и очистных работ и технологию горных работ в соответствии с условиями их
применения, внедрять передовые методы и формы организации производства и труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Способен владеть методами снижения нагрузки на окружающую среду и повышения
экологической безопасности горного производства при подземной разработке пластовых
месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Проектирование карьеров" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Процессы
открытых горных работ, Технология и комплексная механизация открытых горных работ.

Дисциплина относится к блоку 1. В области производственно-технологической деятельности целью
дисциплины  является  научить  студента  выполнять  требования  технической  документации  на
производство  работ,  действующих  норм  и  стандартов.  Для  выполнения  специалистами  проектной
деятельности  дисциплина  дает  основу  грамотного  подхода  к  разработке  технологии,  обоснованию
технической, экологической безопасности и экономической эффективности горных работ. Для научно-
исследовательской деятельности знание дисциплины позволяет обоснованно подходить к  выполнению
экспериментальных  и  лабораторных  исследований,  подготовке  технических  отчетов.  Для  ведения
организационно-управленческой  деятельности  дисциплина  учит  умению  проводить  технико-
экономический  анализ  с  обоснованием  принимаемых  решений.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Практический  курс
линейного  руководства",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способен к разработке инновационных технологических решений при исследовании,
проектировании и освоении запасов пластовых месторождений твердых полезных ископаемых
подземным способом
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Способен владеть навыками комплексной оценки, технологичности отработки и
использования выработанных пространств разведанных запасов пластовых месторождений твердых
полезных ископаемых, знать историю их освоения
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место дисциплины "Практический курс линейного руководства" в структуре ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Экономическая  теория.

В области экономических показателей управления коллективом предприятия
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы  научных
исследований  и  патентоведение",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способен к разработке инновационных технологических решений при исследовании,
проектировании и освоении запасов пластовых месторождений твердых полезных ископаемых
подземным способом
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины "Основы научных исследований и  патентоведение"  в  структуре
ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Метрология,
стандартизация и сертификация в горном деле", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-15 - Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать
соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам
промышленной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические и методические документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность
выполнения горных, горностроительных и взрывных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле" в
структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Инженерная  графика,  Математика,  Физика.

Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта
профессиональной деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.



21.05.04.03.Б1.О-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Горный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Компьютерная графика

Специальность «21.05.04 Горное дело»
Специализация «03 Открытые горные работы»

Присваиваемая квалификация
"Горный инженер (специалист)"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Компьютерная графика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-8 - Способен работать с программным обеспечением общего, специального назначения и
моделирования горных и геологических объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Компьютерная графика" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Инженерная  графика.

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "История горного дела и
открытых  горных  работ",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность оценивать, контролировать и управлять геомеханическим состоянием массива в
зоне и вне зоны влияния горных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "История горного дела и открытых горных работ" в структуре ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Единая  книжка
взрывника",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Способен владеть навыками комплексной оценки, технологичности отработки и
использования выработанных пространств разведанных запасов пластовых месторождений твердых
полезных ископаемых, знать историю их освоения
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Единая книжка взрывника" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Горные машины и оборудование, Математика, Основы горного дела (открытая геотехнология), Основы
горного дела (подземная геотехнология), Основы горного дела (строительная геотехнология), Технология
и безопасность взрывных работ, Технология и комплексная механизация открытых горных работ, Физика,
Физика горных пород, Химия, Электротехника.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины – получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в разделе 1.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Горные  машины  и
оборудование открытых горных работ", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способен владеть законодательными основами недропользования, оперативно устранять
нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализом
оперативных и текущих показателей производства, обосновывать предложения по
совершенствованию организации производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Горные  машины  и  оборудование  открытых  горных  работ"  в
структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Горнопромышленная
экология", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

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 ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных
объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-16 - Способен применять навыки разработки систем по обеспечению экологической и
промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Горнопромышленная экология" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Аэрология
горных предприятий, Безопасность жизнедеятельности, Геология, Геомеханика, Горное право,  Горные
машины и оборудование, Карьерный транспорт, Основы горного дела (открытая геотехнология), Процессы
открытых горных работ, Технология и безопасность взрывных работ, Физика, Химия.

В области влияния горного производства на изменение качества окружающей среды
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Геомеханика",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

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 строительстве и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Геомеханика" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Безопасность  жизнедеятельности,  Геология,  Горное  право,  Компьютерная  графика,  Математика,
Процессы  открытых  горных  работ,  Сопротивление  материалов,  Физика,  Физика  горных  пород.

В  области  производственно-технологической  деятельности  студент  должен  научиться
разрабатывать,  согласовывать  и  утверждать  нормативные  документы,  регламентирующие  порядок
выполнения горных и взрывных работ.
В  области  организационно-управленческой  деятельности  студент  должен  научиться  осуществлять
техническое  руководство  горными  и  взрывными  работами,  организовывать  свой  труд  и  трудовые
отношения  в  коллективе  на  основе  современных  методов,  передового  производственного  опыта;
осуществлять работу по совершенствованию производственной деятельности.
В  области  научно-исследовательской  деятельности  дисциплина  дает  возможность  планировать  и
выполнять теоретические, экспериментальные и лабораторные исследования, подготавливать отчеты по
научно-исследовательской работе.
В  области  проектной  деятельности  студент  получает  основу  для  проведения  технико-экономической
оценки месторождения, выбора параметров горного предприятия, расчетов технологических процессов,
производительности  технических  средств  комплексной  механизации  работ,  составления  проектов  и
паспортов горных и буровзрывных работ.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономическая теория",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Экономическая теория" в структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенции, указанной в пункте 1.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Экономика  и
менеджмент  горного  производства",  соотнесенных с  планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-19 - Способен выполнять маркетинговые исследования, проводить экономический анализ
затрат для реализации технологических процессов и производства в целом
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Экономика  и  менеджмент  горного  производства"  в  структуре
ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Экономическая  теория,  Основы  обогащения  и  переработки  полезных  ископаемых.

В области основополагающих теоретических знаний по вопросам экономики и управления
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Химия", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Химия" в структуре ОПОП специалитета

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

Изучение  дисциплины  должно  способствовать  формированию  у  студентов  основ  научного
мышления,  в  том  числе:  пониманию  границ  применимости  химических  понятий  и  теорий;  умению
оценивать степень достоверности результатов теоретических и экспериментальных исследований; умению
планировать эксперимент и обрабатывать его результаты.
На момент начала изучения курса химии студент должен:
- знать и понимать основные законы химии и связи между физическими величинами по курсу школьной
химии и физики;
- объяснять химические явления и процессы;
- проводить расчеты, используя сведения, получаемые из графиков, таблиц, диаграмм, схем и т.п.;
- применять законы химии для анализа химических процессов на качественном и расчетном уровнях;
-  владеть  основами  математики  (уметь  осуществлять  математические  преобразования  и  вычисления,
дифференцировать и интегрировать);
-  уметь  пользоваться  справочниками,  находить  необходимую  информацию,  используя  литературу,
интернет.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Философия",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Философия" в структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физическая культура и
спорт", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Физическая культура и спорт" в структуре ОПОП специалитета

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

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



21.05.04.03.Б1.О-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

Горный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Физика

Специальность «21.05.04 Горное дело»
Специализация «03 Открытые горные работы»

Присваиваемая квалификация
"Горный инженер (специалист)"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физика", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Физика" в структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Технология  и
безопасность  взрывных  работ",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-15 - Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать
соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам
промышленной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические и методические документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность
выполнения горных, горностроительных и взрывных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-17 - Способен применять методы обеспечения промышленной безопасности, в том числе в
условиях чрезвычайных ситуаций, при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-9 - Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами при
поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и
эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на производственных
объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Технология и безопасность взрывных работ" в структуре ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Безопасность жизнедеятельности, Горное право, Горные машины и оборудование, Основы горного дела
(открытая геотехнология), Основы трудового законодательства, Процессы открытых горных работ, Физика
горных пород.

В области открытой геотехнологии
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Теплотехника",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-18 - Способен участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и их
структурных элементов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Теплотехника" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Компьютерная  графика,  Математика,  Физика.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.

Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Теоретическая
механика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-14 - Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатационной
разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации
подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Теоретическая механика" в структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональнойдеятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Социально-
психологические  аспекты  организационно-управленческой  деятельности",  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Социально-психологические  аспекты  организационно-
управленческой  деятельности"  в  структуре  ОПОП  специалитета

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

Освоение  дисциплины  является  важнейшим  условием  для  подготовки  к  профессиональной
деятельности,  путем  выработки  компетенций,  связанных  с  самоорганизацией,  самоуправлением,
пониманием  законов  межличностного  взаимодействия  и  делового  общения.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Сопротивление
материалов",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-14 - Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатационной
разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации
подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Сопротивление материалов" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Математика,  Теоретическая  механика,  Физика.

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  –  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Русский  язык",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранномых языкеах, для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Русский язык" в структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Прикладная механика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-14 - Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатационной
разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации
подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Прикладная механика" в структуре ОПОП специалитета

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

Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины -
получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности,
необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы управления
профессиональной  деятельностью",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-20 - Способен участвовать в разработке и реализации образовательных программ в сфере
своей профессиональной деятельности, используя специальные научные знания
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы управления профессиональной деятельностью" в структуре
ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История,
Основы трудового законодательства, Русский язык.

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы  трудового
законодательства",  соотнесенных  с  планируемыми результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять законодательные основы в областях недропользования, обеспечения
экологической и промышленной безопасности при поисках, разведке и разработке месторождений
твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Основы  трудового  законодательства"  в  структуре  ОПОП
специалитета

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

Для освоения дисциплины необходимо владеть  знаниями умениями,  навыками,  полученными в
рамках  среднего  общего  образования  и  (или)  среднего  специального  и  (или)  дополнительного
профессионального образования.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы обогащения и
переработки полезных ископаемых",  соотнесенных с  планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-14 - Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатационной
разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации
подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-6 - Способен применять методы анализа и знания закономерностей поведения и управления
свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых
полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Основы  обогащения  и  переработки  полезных  ископаемых"  в
структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Математика, Физика, Химия.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в рабочей программе.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы горного дела
(строительная  геотехнология)",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-10 - Способен применять основные принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи,
переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-2 - Способен применять навыки анализа горногеологических условий при эксплуатационной
разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации
подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-6 - Способен применять методы анализа и знания закономерностей поведения и управления
свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых
полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы горного дела (строительная геотехнология)" в структуре
ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Физика, Химия.

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы горного дела
(подземная  геотехнология)",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-10 - Способен применять основные принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи,
переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-2 - Способен применять навыки анализа горногеологических условий при эксплуатационной
разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации
подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-6 - Способен применять методы анализа и знания закономерностей поведения и управления
свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых
полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины "Основы горного  дела  (подземная  геотехнология)"  в  структуре
ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Математика, Начертательная геометрия, Физика.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы горного дела
(открытая  геотехнология)",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-10 - Способен применять основные принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи,
переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-2 - Способен применять навыки анализа горногеологических условий при эксплуатационной
разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации
подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-6 - Способен применять методы анализа и знания закономерностей поведения и управления
свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых
полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы горного дела (открытая геотехнология)" в структуре ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Математика, Начертательная геометрия, Физика.

В области производственно-технологической деятельности целью дисциплины является научить
студента выполнять в работе требования технической документации, действующих норм и стандартов,
правил безопасности. Выполнять необходимые обосновывающие расчеты и разрабатывать техническую
документацию на производство работ.
В области проектной деятельности дисциплина дает основы грамотного подхода к разработке технологии с
учетом технической, экологической и экономической эффективности горных работ.
В  области  научно-исследовательской  деятельности  дисциплина  позволяет  обоснованно  выполнять
лабораторные, экспериментальные исследования, подготавливать технические отчеты.
В области организационно-управленческой деятельности дисциплина учит умению проводить технико-
экономический анализ, обосновывать принимаемые решения и руководить выполнением горных работ.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Начертательная
геометрия",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-12 - Способен определять пространственногеометрическое положение объектов, осуществлять
необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их
результаты
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Начертательная геометрия" в структуре ОПОП специалитета

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

В  области  геометрии  знать  основные  понятия,  аксиомы  и  наиболее  важные  соотношения  и
формулы; знать элементы тригонометрии; правила построения чертежа; уметь выполнять простейшие
геометрические построения; представлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве, а
также  владеть  навыками  использования  измерительных  и  чертежных  инструментов  для  выполнения
построений на чертеже.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Материаловедение",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Материаловедение" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика,
Химия.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Математика",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Математика" в структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Информатика",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-8 - Способен работать с программным обеспечением общего, специального назначения и
моделирования горных и геологических объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Информатика" в структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Иностранный язык",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранномых языкеах, для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Иностранный язык" в структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Инженерная графика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-14 - Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатационной
разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации
подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Инженерная графика" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Начертательная  геометрия.

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Горное  право",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять законодательные основы в областях недропользования, обеспечения
экологической и промышленной безопасности при поисках, разведке и разработке месторождений
твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Горное право" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геодезия и
маркшейдерия,  Геология,  Основы  горного  дела  (открытая  геотехнология),  Основы  горного  дела
(подземная геотехнология), Основы горного дела (строительная геотехнология).

Дисциплина  входит  в  Блок  1  «Дисциплины  (модули)»  ОПОП.  Цель  дисциплины  -  получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Гидромеханика",
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-18 - Способен участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и их
структурных элементов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Гидромеханика" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Информатика,  Математика,  Теоретическая  механика,  Физика.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Геология", соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен применять методы геологопромышленной оценки месторождений твердых
полезных ископаемых, горных отводов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-4 - Способен с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и минеральный
состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы месторождений твердых
полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплексному освоению
георесурсного потенциала недр
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Геология" в структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в рабочей программе.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Геодезия  и
маркшейдерия",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-12 - Способен определять пространственногеометрическое положение объектов, осуществлять
необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их
результаты
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Геодезия и маркшейдерия" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Информатика, Математика, Начертательная геометрия, Физика.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в рабочей программы.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Безопасность ведения
горных  работ  и  горноспасательное  дело",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами
освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-15 - Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать
соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам
промышленной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические и методические документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность
выполнения горных, горностроительных и взрывных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-16 - Способен применять навыки разработки систем по обеспечению экологической и
промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-17 - Способен применять методы обеспечения промышленной безопасности, в том числе в
условиях чрезвычайных ситуаций, при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-9 - Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами при
поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и
эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на производственных
объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело" в
структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной  деятельности),  сформированные  в  рамках  изучения  следующих  дисциплин:
Безопасность жизнедеятельности, Карьерный транспорт, Основы горного дела (открытая геотехнология),
Основы  горного  дела  (подземная  геотехнология),  Основы  электробезопасности,  Процессы  открытых
горных  работ,  Технология  и  безопасность  взрывных  работ,  Технология  и  комплексная  механизация
открытых горных работ.

Место  дисциплины  Безопасность  ведения  горных  работ  и  горноспасательное  дело  в  Блоке  1
структуры ОПОП специалитета.
Целью изучения дисциплины «Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело» является
подготовка горных инженеров, которые должны знать законодательные основы обеспечения безопасности
горного  производства;  общие  требования  безопасности  к  объектам  горного  производства  при
проектировании,  строительстве  и  эксплуатации;  безопасность  основных и  вспомогательных процессов
горного  производства;  методы  предупреждения  и  ликвидации  аварий;  структуру  и  действие
горноспасательных  частей  при  ликвидации  аварий.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы
электробезопасности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способен к разработке инновационных технологических решений при исследовании,
проектировании и освоении запасов пластовых месторождений твердых полезных ископаемых
подземным способом
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Основы электробезопасности" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности),  сформированные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Основы
горного дела (открытая геотехнология), Электротехника.

В областях: методы расчета тока в электрической сети. Виды коротких замыканий. Тепловое
действие электрического тока. Схемы замещения в электрической сети. Выполнение основных приемов
оказания первой помощи. Основные принципы безопасности жизнедеятельности и порядок их применения
в профессиональной деятельности.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Информационные
технологии  в  горном  деле",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность оценивать, контролировать и управлять геомеханическим состоянием массива в
зоне и вне зоны влияния горных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Способен владеть методами снижения нагрузки на окружающую среду и повышения
экологической безопасности горного производства при подземной разработке пластовых
месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Информационные технологии в горном деле" в структуре ОПОП
специалитета

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

В области изучения современных информационных технологий и пользования ПК
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Гидромеханизация
открытых  горных  работ",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-7 - Способен владеть методами снижения нагрузки на окружающую среду и повышения
экологической безопасности горного производства при подземной разработке пластовых
месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место дисциплины "Гидромеханизация открытых горных работ" в структуре ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Гидромеханика,  Горные  машины  и  оборудование,  Основы  горного  дела  (открытая  геотехнология),
Процессы открытых горных работ, Технология и комплексная механизация открытых горных работ.

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
- технологические процессы и технологические схемы производства открытых горных работ;
обучающийся должен уметь:
-  рассчитывать  производительность  горных  и  транспортных  машин  и  их  комплексов;  формировать
технологические  схемы  производства  горных  работ;  рассчитывать  параметры  элементов  системы
разработки, технологические процессы горных работ;
обучающийся должен владеть:
- инженерными методами расчетов технологических процессов, элементов систем разработок.
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма  проведения  практики:  дискретно  -  путем  выделения  в  календарном  учебном  графике

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Тип практики: производственно-технологическая.

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способен владеть методами геологопромышленной оценки месторождений твердых полезных
ископаемых, навыками анализа горногеологических условий, геодезическими и маркшейдерскими
измерениями, навыками разработки проектной и технической документации с учетом требований
промышленной безопасности, методами анализа, знанием закономерностей поведения и
управления свойствами массива горных пород в процессах добычи и переработки
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-2 - Способность оценивать, контролировать и управлять геомеханическим состоянием массива в
зоне и вне зоны влияния горных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-3 - Способен к разработке инновационных технологических решений при исследовании,
проектировании и освоении запасов пластовых месторождений твердых полезных ископаемых
подземным способом
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-4 - Способен владеть навыками комплексной оценки, технологичности отработки и
использования выработанных пространств разведанных запасов пластовых месторождений твердых
полезных ископаемых, знать историю их освоения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-5 - Способен выбирать высокопроизводительное оборудование и установки для ведения
подготовительных и очистных работ и технологию горных работ в соответствии с условиями их
применения, внедрять передовые методы и формы организации производства и труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-6 - Способен владеть законодательными основами недропользования, оперативно устранять
нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализом
оперативных и текущих показателей производства, обосновывать предложения по
совершенствованию организации производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 



ПК-7 - Способен владеть методами снижения нагрузки на окружающую среду и повышения
экологической безопасности горного производства при подземной разработке пластовых
месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способен владеть методами геологопромышленной оценки месторождений твердых полезных
ископаемых, навыками анализа горногеологических условий, геодезическими и маркшейдерскими
измерениями, навыками разработки проектной и технической документации с учетом требований
промышленной безопасности, методами анализа, знанием закономерностей поведения и
управления свойствами массива горных пород в процессах добычи и переработки
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-2 - Способность оценивать, контролировать и управлять геомеханическим состоянием массива в
зоне и вне зоны влияния горных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-3 - Способен к разработке инновационных технологических решений при исследовании,
проектировании и освоении запасов пластовых месторождений твердых полезных ископаемых
подземным способом
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-4 - Способен владеть навыками комплексной оценки, технологичности отработки и
использования выработанных пространств разведанных запасов пластовых месторождений твердых
полезных ископаемых, знать историю их освоения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-5 - Способен выбирать высокопроизводительное оборудование и установки для ведения
подготовительных и очистных работ и технологию горных работ в соответствии с условиями их
применения, внедрять передовые методы и формы организации производства и труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-6 - Способен владеть законодательными основами недропользования, оперативно устранять
нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализом
оперативных и текущих показателей производства, обосновывать предложения по
совершенствованию организации производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-7 - Способен владеть методами снижения нагрузки на окружающую среду и повышения
экологической безопасности горного производства при подземной разработке пластовых
месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-1 - Способен применять законодательные основы в областях недропользования, обеспечения
экологической и промышленной безопасности при поисках, разведке и разработке месторождений
твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-10 - Способен применять основные принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи,
переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-11 - Способен разрабатывать и реализовывать планы мероприятий по снижению техногенной
нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной разведке, добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных
объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-12 - Способен определять пространственногеометрическое положение объектов, осуществлять
необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их
результаты
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-13 - Способен оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести
первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели
производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-14 - Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатационной
разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации
подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 



ОПК-15 - Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать
соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам
промышленной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические и методические документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность
выполнения горных, горностроительных и взрывных работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-16 - Способен применять навыки разработки систем по обеспечению экологической и
промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-17 - Способен применять методы обеспечения промышленной безопасности, в том числе в
условиях чрезвычайных ситуаций, при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-18 - Способен участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и их
структурных элементов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-19 - Способен выполнять маркетинговые исследования, проводить экономический анализ
затрат для реализации технологических процессов и производства в целом
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-2 - Способен применять навыки анализа горногеологических условий при эксплуатационной
разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации
подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-20 - Способен участвовать в разработке и реализации образовательных программ в сфере
своей профессиональной деятельности, используя специальные научные знания
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-5 - Способен применять методы анализа, знания закономерностей поведения, управления
свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки полезных
ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 



ОПК-6 - Способен применять методы анализа и знания закономерностей поведения и управления
свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых
полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-7 - Способен применять санитарногигиенические нормативы и правила при поисках, разведке
и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации
подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-8 - Способен работать с программным обеспечением общего, специального назначения и
моделирования горных и геологических объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-9 - Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами при
поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и
эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на производственных
объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:

Специальность «21.05.04 Горное дело»
Специализация «03 Открытые горные работы»

Присваиваемая квалификация
"Горный инженер (специалист)"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021



Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.



1 Формы и способы проведения практики

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-3 - Способен применять методы геологопромышленной оценки месторождений твердых
полезных ископаемых, горных отводов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ОПК-4 - Способен с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и минеральный
состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы месторождений твердых
полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплексному освоению
георесурсного потенциала недр
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 




