
Информация о практиках, предусмотренных образовательной программой 

специалитета  21.05.04 «Горное дело»    

Специализация 03 «Открытые горные работы» 

 

Учебная, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Геолого-геодезическая практика. 

 
Объем практики и ее продолжительность 6 зачетных единицы, 216 часов. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная и/или выездная. 

 

Учебная  практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных обучающимися 

при освоении дисциплин «Геология» и «Геодезия». Приобретаемые в процессе 

прохождения практики знания, умения и навыки необходимы студентам при изучении 

дисциплин, использующих геологические и геодезические сведения как базовые. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Прохождение практики направлено на формирование компетенций: 

ПК-1 - владеть владением навыками анализа горно-геологических условий при 

эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Знать: горно-геологические условия при эксплуатационной разведке и добыче 

твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных 

объектов. 

Уметь: анализировать горно-геологические условия при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых полезных ископаемых. 

Владеть: владением навыками анализа горно-геологических условий при 

эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Иметь опыт: навыков анализа горно-геологических условий при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых полезных ископаемых. 

ПК-2 - владеть владением методами рационального и комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр. 

Знать: способы и методы ведения открытых горных работ, определения их 

основных параметров . 

Уметь: использовать методы рационального и комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр. 

Владеть: способами и методами ведения открытых горных работ,определения их 

основных параметров. 

Иметь опыт: анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке 

и добыче твердых полезных ископаемых открытым способом. 

ПК-3 - владеть владением основными принципами технологий эксплуатационной 

разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных объектов. 

 Знать: принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки 

твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов. 



Уметь: обосновывать параметры технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых. 

Владеть: основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов. 

Иметь опыт: в обосновании технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых. 

ПК-4 - владеть готовностью осуществлять техническое руководство горными и 

взрывными работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно 

управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать: принципы линейного руководства горными и взрывными работами при 

эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, строительстве и 

эксплуатации подземных объектов, планирование и диспетчеризацию горного 

производства, в том числе при чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, управлять 

процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: готовностью осуществлять техническое руководство горными и 

взрывными работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно 

управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Иметь опыт: в познании процессов горного производства при эксплуатационной 

разведке, добыче твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации 

подземных объектов. 

 ПК-5 - владеть готовностью демонстрировать навыки разработки планов 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: 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. 

Уметь: демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых. 

Владеть: готовностью демонстрировать навыки разработки планов 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. 

Иметь опыт: демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых. 

ПК-6 - владеть использованием нормативных документов по безопасности и 

промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации 

предприятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых и подземных объектов.  

Знать: методы расчета параметров технологии гидромеханизации с учетом 

требований промышленной безопасности и эффективного применения оборудования. 



Уметь: выбирать оборудование и обосновывать рациональные параметры 

технологии гидромеханизации с учетом требований промышленной безопасности. 

Владеть: методами расчета параметров технологии гидромеханизации с учетом 

требований промышленной безопасности и эффективного применения оборудования. 

Иметь опыт: расчета параметров технологии гидромеханизации с учетом 

требований промышленной безопасности и эффективного применения оборудования, а 

также анализа эффективности применения гидромеханизации на карьерах. 

ПК-7 - владеть умением определять пространственно геометрическое положение 

объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, 

обрабатывать и интерпретировать их результаты. 

Знать: геодезические приборы и методы выполнения измерений с их 

использованием; способы обработки геодезических измерений и вычислений; 

принципы построения чертежей по результатам обработки и интерпретации результатов 

геодезических измерений. 

Уметь: использовать геодезические приборы и инструменты для проведения 

геодезических измерений и оценивать точность результатов измерений; решать 

геодезические задачи по планам и картам; определять пространственно-геометрическое 

положение объектов по результатам геодезических измерений. 

Владеть: терминологией и основными понятиями в области геодезии; 

методами и средствами пространственно-геометрических измерений на земной 

поверхности и горных объектов; навыками обработки результатов измерений. 

Иметь опыт: использования карт и планов при решении инженерных задач; работы 

с геодезическими приборами и инструментами; выполнения геодезических измерений и 

вычислений с целью определения пространственно геометрического положение объектов; 

построение чертежей по результатам обработки и интерпретации результатов 

геодезических измерений. 

 ПК-8 - владеть готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных 

систем управления производством. 

Знать: методы подготовки и отработки запасов твердых полезных ископаемых 

с использованием средств комплексной механизации и автоматизации горных работ 

высокого технического уровня. 

Уметь: осуществлять выбор и расчет производительности средств механизации 

процессов горных работ; оценивать состояние рабочих мест по фактору безопасности в 

технологических звеньях горного предприятия; осуществлять выбор систем разработки 

пластовых месторождений и обосновывать их параметры; обосновывать эффективность 

реализации проектных решений. 

Владеть: методами подготовки и отработки запасов твердых полезных ископаемых 

с использованием средств комплексной механизации и автоматизации горных работ 

высокого технического уровня. 

Иметь опыт: знакомства с методами моделирования и оптимизации параметров 

горных предприятий, системами автоматизированного проектирования горных 

предприятий. 

 

Учебная, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Горная практика. 

 
Объем практики и ее продолжительность 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная и/или выездная. 



Учебная практика имеет технологическую направленность, содержит в себе две 

основные составляющие части: экскурсионную и учебно-исследовательскую. 

     Экскурсионная составляющая заключается в посещении действующих горных 

предприятий: карьера (угольного разреза) и обогатительной фабрики. Посещение карьера 

(угольного разреза) является важнейшим этапом практики. Он состоит из 

непосредственного посещения горных выработок и ознакомления с основными 

элементами технологического комплекса. Учебно-исследовательская составляющая также 

имеет большое значение. Во время учебных занятий на горном полигоне обучающиеся 

знакомятся с реальными действующими горными машинами и оборудованием для 

открытого способа добычи. Обучающийся также должен изучить краткую 

технологическую характеристику каждого посещенного горного предприятия.  

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Прохождение практики направлено на формирование компетенций: 

ПК-1 - владеть владением навыками анализа горно-геологических условий при 

эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Знать: горно-геологические условия при эксплуатационной разведке и добыче 

твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных 

объектов. 

Уметь: анализировать горно-геологические условия при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых полезных ископаемых. 

Владеть: владением навыками анализа горно-геологических условий при 

эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Иметь опыт: навыков анализа горно-геологических условий при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых полезных ископаемых. 

ПК-2 - владеть владением методами рационального и комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр. 

Знать: способы и методы ведения открытых горных работ, определения их 

основных параметров . 

Уметь: использовать методы рационального и комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр. 

Владеть: способами и методами ведения открытых горных работ,определения их 

основных параметров. 

Иметь опыт: анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке 

и добыче твердых полезных ископаемых открытым способом. 

ПК-3 - владеть владением основными принципами технологий эксплуатационной 

разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных объектов. 

 Знать: принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки 

твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов. 

Уметь: обосновывать параметры технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых. 

Владеть: основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов. 

Иметь опыт: в обосновании технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых. 

ПК-4 - владеть готовностью осуществлять техническое руководство горными и 

взрывными работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных 



ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно 

управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать: принципы линейного руководства горными и взрывными работами при 

эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, строительстве и 

эксплуатации подземных объектов, планирование и диспетчеризацию горного 

производства, в том числе при чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, управлять 

процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: готовностью осуществлять техническое руководство горными и 

взрывными работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно 

управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Иметь опыт: в познании процессов горного производства при эксплуатационной 

разведке, добыче твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации 

подземных объектов. 

 ПК-5 - владеть готовностью демонстрировать навыки разработки планов 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: 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. 

Уметь: демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых. 

Владеть: готовностью демонстрировать навыки разработки планов 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. 

Иметь опыт: демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых. 

ПК-6 - владеть использованием нормативных документов по безопасности и 

промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации 

предприятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых и подземных объектов.  

Знать: методы расчета параметров технологии гидромеханизации с учетом 

требований промышленной безопасности и эффективного применения оборудования. 

Уметь: выбирать оборудование и обосновывать рациональные параметры 

технологии гидромеханизации с учетом требований промышленной безопасности. 

Владеть: методами расчета параметров технологии гидромеханизации с учетом 

требований промышленной безопасности и эффективного применения оборудования. 

Иметь опыт: расчета параметров технологии гидромеханизации с учетом 

требований промышленной безопасности и эффективного применения оборудования, а 

также анализа эффективности применения гидромеханизации на карьерах. 

ПК-7 - владеть умением определять пространственно геометрическое положение 

объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, 

обрабатывать и интерпретировать их результаты. 



Знать: геодезические приборы и методы выполнения измерений с их 

использованием; способы обработки геодезических измерений и вычислений; 

принципы построения чертежей по результатам обработки и интерпретации результатов 

геодезических измерений. 

Уметь: использовать геодезические приборы и инструменты для проведения 

геодезических измерений и оценивать точность результатов измерений; решать 

геодезические задачи по планам и картам; определять пространственно-геометрическое 

положение объектов по результатам геодезических измерений. 

Владеть: терминологией и основными понятиями в области геодезии; 

методами и средствами пространственно-геометрических измерений на земной 

поверхности и горных объектов; навыками обработки результатов измерений. 

Иметь опыт: использования карт и планов при решении инженерных задач; работы 

с геодезическими приборами и инструментами; выполнения геодезических измерений и 

вычислений с целью определения пространственно геометрического положение объектов; 

построение чертежей по результатам обработки и интерпретации результатов 

геодезических измерений. 

 ПК-8 - владеть готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных 

систем управления производством. 

Знать: методы подготовки и отработки запасов твердых полезных ископаемых 

с использованием средств комплексной механизации и автоматизации горных работ 

высокого технического уровня. 

Уметь: осуществлять выбор и расчет производительности средств механизации 

процессов горных работ; оценивать состояние рабочих мест по фактору безопасности в 

технологических звеньях горного предприятия; осуществлять выбор систем разработки 

пластовых месторождений и обосновывать их параметры; обосновывать эффективность 

реализации проектных решений. 

Владеть: методами подготовки и отработки запасов твердых полезных ископаемых 

с использованием средств комплексной механизации и автоматизации горных работ 

высокого технического уровня. 

Иметь опыт: знакомства с методами моделирования и оптимизации параметров 

горных предприятий, системами автоматизированного проектирования горных 

предприятий. 

ПК-9 - владеть владением методами геологопромышленной оценки месторождений 

полезных ископаемых, горных отводов. 

Знать: геологические условия района проведения практики; содержание 

геологических исследований территории с целью рационального и комплексного 

освоения георесурсного потенциала недр; особенности проявления геологических 

процессов районе проведения практики и других ландшафтно-географических условиях; 

содержание геологической документации по геологопромышленной оценке 

месторождений полезных ископаемых и горных отводов. 

Уметь: проводить геологические наблюдения в полевых условиях; прогнозировать 

влияние современных геологических процессов на строительство и эксплуатацию горных 

предприятий и других объектов народного хозяйства; работать с материалами 

геологоразведочных работ. 

Владеть: приемами и методами составления первичной геологической 

документации; навыками анализа физико-географических и геологических условий 

территории с целью еѐ промышленного освоения; способностью анализировать и 

интерпретировать геологические материалы. 

Иметь опыт: работы с оборудованием по определению пространственного 

расположения геологических тел; описания наблюдений геологических процессов; 

самостоятельного составления элементов геологической документации. 



ПК-10 - владеть владением законодательными основами недропользования и обеспечения 

экологической и промышленной безопасности работ при добыче, переработке полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных сооружений. 

Знать: способы производства работ, обеспечивающие экологическую и 

промышленную безопасность. 

Уметь: обеспечивать экологическую и промышленную безопасность работ при добыче, 

переработке полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 

сооружений. 

Владеть: способами производства работ, обеспечивающими экологическую и 

промышленную безопасность. 

Иметь опыт: анализа соответствия оборудования и технологии ведения открытых 

горных работ на объекте производственной практики требованиям законодательства в 

области промышленной и экологической безопасности. 

ПК-11 - владеть способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и 

задания на выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять 

контроль качества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями, 

составлять графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на 

материалы и оборудование, заполнять необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами. 

Знать: наряды и задания на выполнение горных, горно-строительных и 

буровзрывных работ, контроль качества работ и обеспечивать правильность выполнения 

их исполнителями, графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на 

материалы и оборудование, необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами. 

Уметь: разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на 

выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ, заполнять необходимые 

отчетные документы в соответствии с установленными формами. 

Владеть: способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и 

задания на выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять 

контроль качества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями, 

составлять графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на 

материалы и оборудование, заполнять необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами. 

Иметь опыт: заполнять необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами. 

 ПК-12 - владеть готовностью оперативно устранять нарушения производственных 

процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и 

текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию 

организации производства. 

           Знать: нарушения производственных процессов, вести первичный учет 

выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели производства, 

обосновывать предложения по совершенствованию организации производства. 

Уметь: оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 

первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 

производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации 

производства. 

Владеть: готовностью оперативно устранять нарушения производственных 

процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и 

текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию 

организации производства. 



Иметь опыт: в устранении нарушений производственных процессов, ведения 

учета выполняемых работ, анализа оперативные и текущие показатели производства, 

обоснования предложения по совершенствованию организации производства. 

 ПК-13 - владеть умением выполнять маркетинговые исследования, проводить 

экономический анализ затрат для реализации технологических процессов и производства 

в целом. 

Знать: маркетинговые исследования, экономический анализ, для реализации 

технологических процессов и производства в целом. 

Уметь: выполнять маркетинговые исследования, проводить экономический анализ 

затрат для реализации технологических процессов и производства в целом. 

Владеть: умением выполнять маркетинговые исследования, проводить 

экономический анализ затрат для реализации технологических процессов и производства 

в целом. 

Иметь опыт: выполнения маркетинговых исследований, проводить экономический 

анализ затрат для реализации технологических процессов и производства в целом. 

ПК-14 - владеть готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной 

деятельности и их структурных элементов. 

Знать: объект профессиональной деятельности и его структурные элементы при 

открытой разработке месторождений твердых полезных ископаемых. 

Уметь: исследовать объекты профессиональной деятельности, вести поиск и 

систематизировать данные по источникам научно-технической информации. 

Владеть: методами и исследования объектов профессиональной деятельности и их 

структурных элементов. 

Иметь опыт: исследования объектов профессиональной деятельности и их 

структурных элементов. 

ПК-15 - владеть умением изучать и использовать научно техническую информацию в 

области эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных объектов. 

Знать: источники научно-технической информации в области эксплуатационной 

разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых. 

Уметь: использовать научно-техническую информацию при разработке твердых 

полезных ископаемых. 

Владеть: умением изучать и использовать научно техническую информацию в 

области добычи твердых полезных ископаемых. 

Иметь опыт: использования научно-технической информации. 

ПК-16 - владеть готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные 

исследования, интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты. 

Знать: методы интерпретации экспериментальных и лабораторных исследований. 

Уметь: выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, 

анализировать полученные данные. 

Владеть: готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные 

исследования, интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты. 

Иметь опыт: экспериментальных и лабораторных исследований, составления и 

защиты отчетов. 

ПК-17 - владеть готовностью использовать технические средства опытно-промышленных 

испытаний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, 

переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 

объектов. 

Знать: перечень средств опытно-промышленных испытаний оборудования и 

технологий. 

Уметь: использовать технические средства опытно-промышленных испытаний. 



Владеть: готовностью использовать технические средства опытно-промышленных 

испытаний. 

Иметь опыт: готовностью использовать технические средства опытно-

промышленных испытаний 

 ПК-18 - владеть владением навыками организации научно исследовательских работ. 

Знать: принципы и требования к организации научно-исследовательских работ. 

Уметь: организовать научно исследовательскую работу. 

Владеть: навыками организации научно исследовательских работ. 

Иметь опыт: организации научно исследовательской работы. 

ПК-20 - владеть умением разрабатывать необходимую техническую и нормативную 

документацию 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, методические и иные документы, 

регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения горных, горно-

строительных и взрывных работ. 

Знать: требования к технической и нормативной документации, требования 

стандартов, технических условий методических и иных документов. 

Уметь: уметь разрабатывать необходимую техническую и нормативную 

документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать 

соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам 

промышленной безопасности. 

Владеть: умением разрабатывать необходимую техническую и нормативную 

документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно. 

Иметь опыт: разработки необходимой технической и нормативной документации в 

составе творческих коллективов и самостоятельно, согласования и утверждения в 

установленном порядке технических, методических и иных документов, 

регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения горных, горно-

строительных и взрывных работ. 

ПК-19 - владеть готовностью к разработке проектных инновационных решений по 

эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации подземных объектов. 

Знать: процессы горного производства, технологию и механизацию открытых 

горных и взрывных работ предприятия. 

Уметь: обосновывать технологию ведения горных работ и соответствующую 

механизацию. 

Владеть: обоснованием технологию ведения горных работ и соответствующую 

механизацию.  

Иметь опыт: инженерными методами расчета технологических схем ведения 

горных работ. 

ПК-20 - владеть умением разрабатывать необходимую техническую и нормативную 

документацию 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, методические и иные документы, 

регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения горных, горно-

строительных и взрывных работ. 

Знать: правила безопасности, инструкции по безопасному ведению 

технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и 

механизмов. 

Уметь: применять технические и другие документы, регламентирующие порядок 

качества и безопасность выполнения горных работ. 



Владеть: инженерными методами расчета параметров карьерного поля, вскрытия 

рабочих горизонтов карьера, параметров системы разработки. 

Иметь опыт: заполнять отчетные документы, разрабатывать наряды и задания , 

контролировать их выполнение. 

 ПК-21 - владеть готовностью демонстрировать 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: мероприятия по повышению экологической безопасности предприятия. 

Уметь: обосновывать главные параметры карьера, режим горных работ, 

технологию и механизацию горных работ. 

Владеть: инженерными методами расчета запасов, объема вскрыши, потерей 

полезного ископаемого при принятой технологии. 

Иметь опыт: обоснования принятых технологических решений. 

ПК-22 - владеть готовностью работать с программными продуктами общего и 

специального назначения для моделирования месторождений твердых полезных 

ископаемых, технологий эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных объектов, оценке 

экономической эффективности горных и горно-строительных работ, производственных, 

технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных условиях 

Знать: основы проектного дела, основные технико-экономические показатели 

предприятия.  

Уметь: обосновывать главные параметры карьера, режим горных работ, 

технологию и механизацию горных работ. 

Владеть: инженерными методами расчета технологических вопросов с 

использованием соответствующих программ. 

Иметь опыт: работы с программными продуктами специального назначения. 

 

Производственная (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

 
Объем практики и ее продолжительность 6 зачетных единицы, 216 часов. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики: стационарная и/или выездная. 

 

Производственная практика должна содержать в себе две основные составляющие 

части: практическую и учебно-исследовательскую. Практическая составляющая – это 

выполнение своих должностных обязанностей согласно занимаемой студентом на время 

практики должности. Важность этой составляющей в том, что студент непосредственно 

участвует в выполнении производственных процессов, что помогает их более глубокому 

пониманию, дает навыки в их выполнении. Учебно-исследовательская составляющая 

также имеет большое значение. Студент должен изучить геологическую характеристику 

карьера (угольного разреза), описать элементы технологической схемы карьера (угольного 

разреза), опираясь на компетенции, сформированные при изучении дисциплин, 

предшествующих практике. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Прохождение практики направлено на формирование компетенций: 

ПСК-3.1 - владеть готовностью выполнять комплексное обоснование открытых горных 

работ.  



Знать: основные технологические требования и правила безопасности при 

ведении открытых горных работ. 

Уметь: обосновывать главные параметры карьера, режим горных работ, 

технологию и механизацию производственных процессов. 

Владеть: инженерными методами построения календарного графика горных работ, 

расчета технологических схем ведения горных работ. Обоснования 

Иметь опыт: обоснования основных технологических требований и правил 

безопасности при ведении горных работ. 

ПСК-3.2 - владеть владением знаниями процессов, технологий и механизации открытых 

горных и взрывных работ. 

Знать: принципы выбора технологии и механизации открытых горны работ, 

способы добычи полезных ископаемых. 

Уметь: рассчитывать показатели технологических процессов и их оборудования. 

Владеть: инженерными методами расчета технологических процессов. 

Иметь опыт: выбора технологии и механизации открытых горных работ, способов 

добычи полезных ископаемых. 

 ПСК-3.3 - владеть способностью обосновывать главные параметры карьера, вскрытие 

карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и 

механизацию открытых горных работ, методы профилактики аварий и способы 

ликвидации их последствий. 

 Знать: порядок формирования рабочей зоны карьера, принципы выбора вскрытия 

рабочих горизонтов карьера, характеристики фронта горных работ, системы открытой 

разработки и ее параметры. 

Уметь: рассчитывать главные параметры карьера, параметры системы разработки, 

технологических процессов горных работ. 

Владеть: инженерными методами расчета параметров системы разработки, 

технологических схем ведения горных работ, вскрытия рабочих горизонтов карьера. 

Иметь опыт: применения правил безопасности при ведении горных работ по 

процессам: буровзрывные, экскаваторные, транспортные, отвальные. 

ПСК-3.4 - владеть способностью разрабатывать отдельные части проектов строительства, 

реконструкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и 

техническую документацию с учетом требований промышленной безопасности. 

Знать: принципы развития открытых горных работ в зависимости от условий 

залегания месторождения и порядок отработки залежи. 

Уметь: рассчитывать горнотранспортную часть проектируемого участка открытой 

разработки. 

Владеть: инженерными методами расчета технологических схем ведения 

горных работ. 

 Иметь опыт: порядка согласования и утверждения необходимых документов. 

ПСК-3.5 - владеть способностью проектировать природоохранную деятельность. 

Знать: понятие о карьерном поле, горном и земельном отводе, способы добычи 

тверды полезных ископаемых, запасы полезного ископаемого и его потери при 

разработке, влияние на окружающую среду. 

Уметь: анализировать особенности выполнения процессов открытых горных работ 

и комплексов используемого на карьере оборудования. 

Владеть: методами инженерных расчетов защиты от отрицательного воздействия 

открытых горных работ на окружающую среду. 

Иметь опыт: владения законодательными основами недропользования и 

обеспечения безопасности работ при добычи. 

ПСК-3.6 - владеть готовностью использовать информационные технологии при 

проектировании и эксплуатации карьеров. 

Знать: порядок патентного поиска, основы проектного дела. 



Уметь: осуществлять патентный поиск, изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по открытым горным работам. 

Владеть: готовностью использования новых технологий при проектировании и 

эксплуатации карьера. 

Иметь опыт: организовать свой труд и трудовые отношения в коллективе на основе 

современных требований, передового производственного опыта, технических, 

социальных и личностных факторов. 

 

ПК-1 - владеть владением навыками анализа горно-геологических условий при 

эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Знать: горно-геологические условия при эксплуатационной разведке и добыче 

твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных 

объектов. 

Уметь: анализировать горно-геологические условия при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых полезных ископаемых. 

Владеть: владением навыками анализа горно-геологических условий при 

эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Иметь опыт: навыков анализа горно-геологических условий при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых полезных ископаемых. 

ПК-2 - владеть владением методами рационального и комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр. 

Знать: способы и методы ведения открытых горных работ, определения их 

основных параметров . 

Уметь: использовать методы рационального и комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр. 

Владеть: способами и методами ведения открытых горных работ,определения их 

основных параметров. 

Иметь опыт: анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке 

и добыче твердых полезных ископаемых открытым способом. 

ПК-3 - владеть владением основными принципами технологий эксплуатационной 

разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных объектов. 

 Знать: принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки 

твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов. 

Уметь: обосновывать параметры технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых. 

Владеть: основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов. 

Иметь опыт: в обосновании технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых. 

ПК-4 - владеть готовностью осуществлять техническое руководство горными и 

взрывными работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно 

управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать: принципы линейного руководства горными и взрывными работами при 

эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, строительстве и 

эксплуатации подземных объектов, планирование и диспетчеризацию горного 

производства, в том числе при чрезвычайных ситуациях. 



Уметь: осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, управлять 

процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: готовностью осуществлять техническое руководство горными и 

взрывными работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно 

управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Иметь опыт: в познании процессов горного производства при эксплуатационной 

разведке, добыче твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации 

подземных объектов. 

 ПК-5 - владеть готовностью демонстрировать навыки разработки планов 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: 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. 

Уметь: демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых. 

Владеть: готовностью демонстрировать навыки разработки планов 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. 

Иметь опыт: демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых. 

ПК-6 - владеть использованием нормативных документов по безопасности и 

промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации 

предприятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых и подземных объектов.  

Знать: методы расчета параметров технологии гидромеханизации с учетом 

требований промышленной безопасности и эффективного применения оборудования. 

Уметь: выбирать оборудование и обосновывать рациональные параметры 

технологии гидромеханизации с учетом требований промышленной безопасности. 

Владеть: методами расчета параметров технологии гидромеханизации с учетом 

требований промышленной безопасности и эффективного применения оборудования. 

Иметь опыт: расчета параметров технологии гидромеханизации с учетом 

требований промышленной безопасности и эффективного применения оборудования, а 

также анализа эффективности применения гидромеханизации на карьерах. 

ПК-7 - владеть умением определять пространственно геометрическое положение 

объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, 

обрабатывать и интерпретировать их результаты. 

Знать: геодезические приборы и методы выполнения измерений с их 

использованием; способы обработки геодезических измерений и вычислений; 

принципы построения чертежей по результатам обработки и интерпретации результатов 

геодезических измерений. 

Уметь: использовать геодезические приборы и инструменты для проведения 

геодезических измерений и оценивать точность результатов измерений; решать 



геодезические задачи по планам и картам; определять пространственно-геометрическое 

положение объектов по результатам геодезических измерений. 

Владеть: терминологией и основными понятиями в области геодезии; 

методами и средствами пространственно-геометрических измерений на земной 

поверхности и горных объектов; навыками обработки результатов измерений. 

Иметь опыт: использования карт и планов при решении инженерных задач; работы 

с геодезическими приборами и инструментами; выполнения геодезических измерений и 

вычислений с целью определения пространственно геометрического положение объектов; 

построение чертежей по результатам обработки и интерпретации результатов 

геодезических измерений. 

 ПК-8 - владеть готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных 

систем управления производством. 

Знать: методы подготовки и отработки запасов твердых полезных ископаемых 

с использованием средств комплексной механизации и автоматизации горных работ 

высокого технического уровня. 

Уметь: осуществлять выбор и расчет производительности средств механизации 

процессов горных работ; оценивать состояние рабочих мест по фактору безопасности в 

технологических звеньях горного предприятия; осуществлять выбор систем разработки 

пластовых месторождений и обосновывать их параметры; обосновывать эффективность 

реализации проектных решений. 

Владеть: методами подготовки и отработки запасов твердых полезных ископаемых 

с использованием средств комплексной механизации и автоматизации горных работ 

высокого технического уровня. 

Иметь опыт: знакомства с методами моделирования и оптимизации параметров 

горных предприятий, системами автоматизированного проектирования горных 

предприятий. 

ПК-9 - владеть владением методами геологопромышленной оценки месторождений 

полезных ископаемых, горных отводов. 

Знать: геологические условия района проведения практики; содержание 

геологических исследований территории с целью рационального и комплексного 

освоения георесурсного потенциала недр; особенности проявления геологических 

процессов районе проведения практики и других ландшафтно-географических условиях; 

содержание геологической документации по геологопромышленной оценке 

месторождений полезных ископаемых и горных отводов. 

Уметь: проводить геологические наблюдения в полевых условиях; прогнозировать 

влияние современных геологических процессов на строительство и эксплуатацию горных 

предприятий и других объектов народного хозяйства; работать с материалами 

геологоразведочных работ. 

Владеть: приемами и методами составления первичной геологической 

документации; навыками анализа физико-географических и геологических условий 

территории с целью еѐ промышленного освоения; способностью анализировать и 

интерпретировать геологические материалы. 

Иметь опыт: работы с оборудованием по определению пространственного 

расположения геологических тел; описания наблюдений геологических процессов; 

самостоятельного составления элементов геологической документации. 

ПК-10 - владеть владением законодательными основами недропользования и обеспечения 

экологической и промышленной безопасности работ при добыче, переработке полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных сооружений. 

Знать: способы производства работ, обеспечивающие экологическую и 

промышленную безопасность. 



Уметь: обеспечивать экологическую и промышленную безопасность работ при добыче, 

переработке полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 

сооружений. 

Владеть: способами производства работ, обеспечивающими экологическую и 

промышленную безопасность. 

Иметь опыт: анализа соответствия оборудования и технологии ведения открытых 

горных работ на объекте производственной практики требованиям законодательства в 

области промышленной и экологической безопасности. 

ПК-11 - владеть способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и 

задания на выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять 

контроль качества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями, 

составлять графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на 

материалы и оборудование, заполнять необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами. 

Знать: наряды и задания на выполнение горных, горно-строительных и 

буровзрывных работ, контроль качества работ и обеспечивать правильность выполнения 

их исполнителями, графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на 

материалы и оборудование, необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами. 

Уметь: разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на 

выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ, заполнять необходимые 

отчетные документы в соответствии с установленными формами. 

Владеть: способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и 

задания на выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять 

контроль качества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями, 

составлять графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на 

материалы и оборудование, заполнять необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами. 

Иметь опыт: заполнять необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами. 

 ПК-12 - владеть готовностью оперативно устранять нарушения производственных 

процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и 

текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию 

организации производства. 

           Знать: нарушения производственных процессов, вести первичный учет 

выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели производства, 

обосновывать предложения по совершенствованию организации производства. 

Уметь: оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 

первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 

производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации 

производства. 

Владеть: готовностью оперативно устранять нарушения производственных 

процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и 

текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию 

организации производства. 

Иметь опыт: в устранении нарушений производственных процессов, ведения 

учета выполняемых работ, анализа оперативные и текущие показатели производства, 

обоснования предложения по совершенствованию организации производства. 

 ПК-13 - владеть умением выполнять маркетинговые исследования, проводить 

экономический анализ затрат для реализации технологических процессов и производства 

в целом. 



Знать: маркетинговые исследования, экономический анализ, для реализации 

технологических процессов и производства в целом. 

Уметь: выполнять маркетинговые исследования, проводить экономический анализ 

затрат для реализации технологических процессов и производства в целом. 

Владеть: умением выполнять маркетинговые исследования, проводить 

экономический анализ затрат для реализации технологических процессов и производства 

в целом. 

Иметь опыт: выполнения маркетинговых исследований, проводить экономический 

анализ затрат для реализации технологических процессов и производства в целом. 

ПК-19 - владеть готовностью к разработке проектных инновационных решений по 

эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации подземных объектов. 

Знать: процессы горного производства, технологию и механизацию открытых 

горных и взрывных работ предприятия. 

Уметь: обосновывать технологию ведения горных работ и соответствующую 

механизацию. 

Владеть: обоснованием технологию ведения горных работ и соответствующую 

механизацию.  

Иметь опыт: инженерными методами расчета технологических схем ведения 

горных работ. 

ПК-20 - владеть умением разрабатывать необходимую техническую и нормативную 

документацию 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, методические и иные документы, 

регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения горных, горно-

строительных и взрывных работ. 

Знать: правила безопасности, инструкции по безопасному ведению 

технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и 

механизмов. 

Уметь: применять технические и другие документы, регламентирующие порядок 

качества и безопасность выполнения горных работ. 

Владеть: инженерными методами расчета параметров карьерного поля, вскрытия 

рабочих горизонтов карьера, параметров системы разработки. 

Иметь опыт: заполнять отчетные документы, разрабатывать наряды и задания , 

контролировать их выполнение. 

 ПК-21 - владеть готовностью демонстрировать 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: мероприятия по повышению экологической безопасности предприятия. 

Уметь: обосновывать главные параметры карьера, режим горных работ, 

технологию и механизацию горных работ. 

Владеть: инженерными методами расчета запасов, объема вскрыши, потерей 

полезного ископаемого при принятой технологии. 

Иметь опыт: обоснования принятых технологических решений. 

ПК-22 - владеть готовностью работать с программными продуктами общего и 

специального назначения для моделирования месторождений твердых полезных 

ископаемых, технологий эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных объектов, оценке 

экономической эффективности горных и горно-строительных работ, производственных, 

технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных условиях 



Знать: основы проектного дела, основные технико-экономические показатели 

предприятия.  

Уметь: обосновывать главные параметры карьера, режим горных работ, 

технологию и механизацию горных работ. 

Владеть: инженерными методами расчета технологических вопросов с 

использованием соответствующих программ. 

Иметь опыт: работы с программными продуктами специального назначения. 

 

Производственная (технологическая практика) 

 
Объем практики и ее продолжительность 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: технологическая практика. 
Способ проведения практики: стационарная и/или выездная. 

 

Производственная практика должна содержать в себе две основные составляющие 

части: практическую и учебно-исследовательскую. Практическая составляющая – это 

выполнение своих должностных обязанностей согласно занимаемой студентом на время 

практики должности. Важность этой составляющей в том, что студент непосредственно 

участвует в выполнении производственных процессов, что помогает их более глубокому 

пониманию, дает навыки в их выполнении. Учебно-исследовательская составляющая 

также имеет большое значение. Студент должен изучить геологическую характеристику 

карьера (угольного разреза), описать элементы технологической схемы карьера (угольного 

разреза), опираясь на компетенции, сформированные при изучении дисциплин, 

предшествующих практике. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП. 
Прохождение практики направлено на формирование компетенций: 

ПК-1 - владеть владением навыками анализа горно-геологических условий при 

эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Знать: горно-геологические условия при эксплуатационной разведке и добыче 

твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных 

объектов. 

Уметь: анализировать горно-геологические условия при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых полезных ископаемых. 

Владеть: владением навыками анализа горно-геологических условий при 

эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Иметь опыт: навыков анализа горно-геологических условий при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых полезных ископаемых. 

ПК-2 - владеть владением методами рационального и комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр. 

Знать: способы и методы ведения открытых горных работ, определения их 

основных параметров . 

Уметь: использовать методы рационального и комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр. 

Владеть: способами и методами ведения открытых горных работ,определения их 

основных параметров. 

Иметь опыт: анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке 

и добыче твердых полезных ископаемых открытым способом. 



ПК-3 - владеть владением основными принципами технологий эксплуатационной 

разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных объектов. 

 Знать: принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки 

твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов. 

Уметь: обосновывать параметры технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых. 

Владеть: основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов. 

Иметь опыт: в обосновании технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых. 

ПК-4 - владеть готовностью осуществлять техническое руководство горными и 

взрывными работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно 

управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать: принципы линейного руководства горными и взрывными работами при 

эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, строительстве и 

эксплуатации подземных объектов, планирование и диспетчеризацию горного 

производства, в том числе при чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, управлять 

процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: готовностью осуществлять техническое руководство горными и 

взрывными работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно 

управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Иметь опыт: в познании процессов горного производства при эксплуатационной 

разведке, добыче твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации 

подземных объектов. 

 ПК-5 - владеть готовностью демонстрировать навыки разработки планов 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: 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. 

Уметь: демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых. 

Владеть: готовностью демонстрировать навыки разработки планов 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. 

Иметь опыт: демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых. 

ПК-6 - владеть использованием нормативных документов по безопасности и 

промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации 



предприятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых и подземных объектов.  

Знать: методы расчета параметров технологии гидромеханизации с учетом 

требований промышленной безопасности и эффективного применения оборудования. 

Уметь: выбирать оборудование и обосновывать рациональные параметры 

технологии гидромеханизации с учетом требований промышленной безопасности. 

Владеть: методами расчета параметров технологии гидромеханизации с учетом 

требований промышленной безопасности и эффективного применения оборудования. 

Иметь опыт: расчета параметров технологии гидромеханизации с учетом 

требований промышленной безопасности и эффективного применения оборудования, а 

также анализа эффективности применения гидромеханизации на карьерах. 

ПК-7 - владеть умением определять пространственно геометрическое положение 

объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, 

обрабатывать и интерпретировать их результаты. 

Знать: геодезические приборы и методы выполнения измерений с их 

использованием; способы обработки геодезических измерений и вычислений; 

принципы построения чертежей по результатам обработки и интерпретации результатов 

геодезических измерений. 

Уметь: использовать геодезические приборы и инструменты для проведения 

геодезических измерений и оценивать точность результатов измерений; решать 

геодезические задачи по планам и картам; определять пространственно-геометрическое 

положение объектов по результатам геодезических измерений. 

Владеть: терминологией и основными понятиями в области геодезии; 

методами и средствами пространственно-геометрических измерений на земной 

поверхности и горных объектов; навыками обработки результатов измерений. 

Иметь опыт: использования карт и планов при решении инженерных задач; работы 

с геодезическими приборами и инструментами; выполнения геодезических измерений и 

вычислений с целью определения пространственно геометрического положение объектов; 

построение чертежей по результатам обработки и интерпретации результатов 

геодезических измерений. 

 ПК-8 - владеть готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных 

систем управления производством. 

Знать: методы подготовки и отработки запасов твердых полезных ископаемых 

с использованием средств комплексной механизации и автоматизации горных работ 

высокого технического уровня. 

Уметь: осуществлять выбор и расчет производительности средств механизации 

процессов горных работ; оценивать состояние рабочих мест по фактору безопасности в 

технологических звеньях горного предприятия; осуществлять выбор систем разработки 

пластовых месторождений и обосновывать их параметры; обосновывать эффективность 

реализации проектных решений. 

Владеть: методами подготовки и отработки запасов твердых полезных ископаемых 

с использованием средств комплексной механизации и автоматизации горных работ 

высокого технического уровня. 

Иметь опыт: знакомства с методами моделирования и оптимизации параметров 

горных предприятий, системами автоматизированного проектирования горных 

предприятий. 

 

 

 

 

 

 



Производственная (научно-исследовательская работа) 

 
Объем практики и ее продолжительность 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная и/или выездная. 

 

Данный вид практики предназначен для формирования практических навыков 

выполнения НИР и составления отчета по НИР. Допускается два подтипа проведения 

практики: теоретический и прикладной. Теоретический подтип предполагает выполнение 

исследования по одной из далее представленных тем на основе сбора и анализа 

существующей (опубликованной) информации, формулировки выводов и предложений по 

рассматриваемому вопросу. Прикладной подтип предполагает участие студента в 

реальной НИР: исследовательской лабораторной работе; хоздоговорной НИР; 

госбюджетной НИР; работе по гранту. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Прохождение практики направлено на формирование компетенций: 

ПСК-3.1 - владеть готовностью выполнять комплексное обоснование открытых горных 

работ.  

Знать: основные технологические требования и правила безопасности при 

ведении открытых горных работ. 

Уметь: обосновывать главные параметры карьера, режим горных работ, 

технологию и механизацию производственных процессов. 

Владеть: инженерными методами построения календарного графика горных работ, 

расчета технологических схем ведения горных работ. Обоснования 

Иметь опыт: обоснования основных технологических требований и правил 

безопасности при ведении горных работ. 

ПСК-3.2 - владеть владением знаниями процессов, технологий и механизации открытых 

горных и взрывных работ. 

Знать: принципы выбора технологии и механизации открытых горны работ, 

способы добычи полезных ископаемых. 

Уметь: рассчитывать показатели технологических процессов и их оборудования. 

Владеть: инженерными методами расчета технологических процессов. 

Иметь опыт: выбора технологии и механизации открытых горных работ, способов 

добычи полезных ископаемых. 

 ПСК-3.3 - владеть способностью обосновывать главные параметры карьера, вскрытие 

карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и 

механизацию открытых горных работ, методы профилактики аварий и способы 

ликвидации их последствий. 

 Знать: порядок формирования рабочей зоны карьера, принципы выбора вскрытия 

рабочих горизонтов карьера, характеристики фронта горных работ, системы открытой 

разработки и ее параметры. 

Уметь: рассчитывать главные параметры карьера, параметры системы разработки, 

технологических процессов горных работ. 

Владеть: инженерными методами расчета параметров системы разработки, 

технологических схем ведения горных работ, вскрытия рабочих горизонтов карьера. 

Иметь опыт: применения правил безопасности при ведении горных работ по 

процессам: буровзрывные, экскаваторные, транспортные, отвальные. 

ПК-14 - владеть готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной 

деятельности и их структурных элементов. 



Знать: объект профессиональной деятельности и его структурные элементы при 

открытой разработке месторождений твердых полезных ископаемых. 

Уметь: исследовать объекты профессиональной деятельности, вести поиск и 

систематизировать данные по источникам научно-технической информации. 

Владеть: методами и исследования объектов профессиональной деятельности и их 

структурных элементов. 

Иметь опыт: исследования объектов профессиональной деятельности и их 

структурных элементов. 

ПК-15 - владеть умением изучать и использовать научно техническую информацию в 

области эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных объектов. 

Знать: источники научно-технической информации в области эксплуатационной 

разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых. 

Уметь: использовать научно-техническую информацию при разработке твердых 

полезных ископаемых. 

Владеть: умением изучать и использовать научно техническую информацию в 

области добычи твердых полезных ископаемых. 

Иметь опыт: использования научно-технической информации. 

ПК-16 - владеть готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные 

исследования, интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты. 

Знать: методы интерпретации экспериментальных и лабораторных исследований. 

Уметь: выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, 

анализировать полученные данные. 

Владеть: готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные 

исследования, интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты. 

Иметь опыт: экспериментальных и лабораторных исследований, составления и 

защиты отчетов. 

ПК-17 - владеть готовностью использовать технические средства опытно-промышленных 

испытаний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, 

переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 

объектов. 

Знать: перечень средств опытно-промышленных испытаний оборудования и 

технологий. 

Уметь: использовать технические средства опытно-промышленных испытаний. 

Владеть: готовностью использовать технические средства опытно-промышленных 

испытаний. 

Иметь опыт: готовностью использовать технические средства опытно-

промышленных испытаний 

 ПК-18 - владеть владением навыками организации научно исследовательских работ. 

Знать: принципы и требования к организации научно-исследовательских работ. 

Уметь: организовать научно исследовательскую работу. 

Владеть: навыками организации научно исследовательских работ. 

Иметь опыт: организации научно исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью учебного 

процесса. Целью научно-исследовательской работы является приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы, расширение профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения, и формирование практических навыков ведения 

самостоятельной научной работы в инновационных условиях. 

 

Преддипломная практика. 

 
Объем практики и ее продолжительность 24 зачетных единиц, 864 часов. 



Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения практики: стационарная и/или выездная. 

 

Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выполняют 

выпускную квалификационную работу (дипломный проект). В дипломном проекте 

обучающийся должен рассмотреть стадии разработки угольного месторождения в 

границах и горно-геологических условиях одного карьеров (угольных разрезов) Кузбасса 

или другого угольного бассейна. Карьерное поле считается нетронутым, т. е. в проекте 

должны быть рассмотрены вскрытие, подготовка и выемка нового карьера (угольного 

разреза).  

Целью преддипломной практики является совершенствования опыта работы на 

предприятии, в проектной и научно-исследовательской организации и выполнение 

выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика является составной 

частью основной образовательной программы и непосредственно ориентирована на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся по следующим видам 

профессиональной деятельности: производственно-технологической; организационно-

управленческой; научно-исследовательской; проектной, а также по сбору материалов для 

разработки дипломного проекта (работы). 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Прохождение практики направлено на формирование компетенций: 

ПСК-3.1 - владеть готовностью выполнять комплексное обоснование открытых горных 

работ.  

Знать: основные технологические требования и правила безопасности при 

ведении открытых горных работ. 

Уметь: обосновывать главные параметры карьера, режим горных работ, 

технологию и механизацию производственных процессов. 

Владеть: инженерными методами построения календарного графика горных работ, 

расчета технологических схем ведения горных работ. Обоснования 

Иметь опыт: обоснования основных технологических требований и правил 

безопасности при ведении горных работ. 

ПСК-3.2 - владеть владением знаниями процессов, технологий и механизации открытых 

горных и взрывных работ. 

Знать: принципы выбора технологии и механизации открытых горны работ, 

способы добычи полезных ископаемых. 

Уметь: рассчитывать показатели технологических процессов и их оборудования. 

Владеть: инженерными методами расчета технологических процессов. 

Иметь опыт: выбора технологии и механизации открытых горных работ, способов 

добычи полезных ископаемых. 

 ПСК-3.3 - владеть способностью обосновывать главные параметры карьера, вскрытие 

карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных работ, технологию и 

механизацию открытых горных работ, методы профилактики аварий и способы 

ликвидации их последствий. 

 Знать: порядок формирования рабочей зоны карьера, принципы выбора вскрытия 

рабочих горизонтов карьера, характеристики фронта горных работ, системы открытой 

разработки и ее параметры. 

Уметь: рассчитывать главные параметры карьера, параметры системы разработки, 

технологических процессов горных работ. 

Владеть: инженерными методами расчета параметров системы разработки, 

технологических схем ведения горных работ, вскрытия рабочих горизонтов карьера. 



Иметь опыт: применения правил безопасности при ведении горных работ по 

процессам: буровзрывные, экскаваторные, транспортные, отвальные. 

ПСК-3.4 - владеть способностью разрабатывать отдельные части проектов строительства, 

реконструкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и 

техническую документацию с учетом требований промышленной безопасности. 

Знать: принципы развития открытых горных работ в зависимости от условий 

залегания месторождения и порядок отработки залежи. 

Уметь: рассчитывать горнотранспортную часть проектируемого участка открытой 

разработки. 

Владеть: инженерными методами расчета технологических схем ведения 

горных работ. 

 Иметь опыт: порядка согласования и утверждения необходимых документов. 

ПСК-3.5 - владеть способностью проектировать природоохранную деятельность. 

Знать: понятие о карьерном поле, горном и земельном отводе, способы добычи 

тверды полезных ископаемых, запасы полезного ископаемого и его потери при 

разработке, влияние на окружающую среду. 

Уметь: анализировать особенности выполнения процессов открытых горных работ 

и комплексов используемого на карьере оборудования. 

Владеть: методами инженерных расчетов защиты от отрицательного воздействия 

открытых горных работ на окружающую среду. 

Иметь опыт: владения законодательными основами недропользования и 

обеспечения безопасности работ при добычи. 

ПСК-3.6 - владеть готовностью использовать информационные технологии при 

проектировании и эксплуатации карьеров. 

Знать: порядок патентного поиска, основы проектного дела. 

Уметь: осуществлять патентный поиск, изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по открытым горным работам. 

Владеть: готовностью использования новых технологий при проектировании и 

эксплуатации карьера. 

Иметь опыт: организовать свой труд и трудовые отношения в коллективе на основе 

современных требований, передового производственного опыта, технических, 

социальных и личностных факторов. 

 ПК-1 - владеть владением навыками анализа горно-геологических условий при 

эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Знать: горно-геологические условия при эксплуатационной разведке и добыче 

твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных 

объектов. 

Уметь: анализировать горно-геологические условия при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых полезных ископаемых. 

Владеть: владением навыками анализа горно-геологических условий при 

эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Иметь опыт: навыков анализа горно-геологических условий при эксплуатационной 

разведке и добыче твердых полезных ископаемых. 

ПК-2 - владеть владением методами рационального и комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр. 

Знать: способы и методы ведения открытых горных работ, определения их 

основных параметров. 

Уметь: использовать методы рационального и комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр. 



Владеть: способами и методами ведения открытых горных работ,определения их 

основных параметров. 

Иметь опыт: анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке 

и добыче твердых полезных ископаемых открытым способом. 

ПК-3 - владеть владением основными принципами технологий эксплуатационной 

разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных объектов. 

 Знать: принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки 

твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов. 

Уметь: обосновывать параметры технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых. 

Владеть: основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов. 

Иметь опыт: в обосновании технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых. 

ПК-4 - владеть готовностью осуществлять техническое руководство горными и 

взрывными работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно 

управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать: принципы линейного руководства горными и взрывными работами при 

эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, строительстве и 

эксплуатации подземных объектов, планирование и диспетчеризацию горного 

производства, в том числе при чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, управлять 

процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: готовностью осуществлять техническое руководство горными и 

взрывными работами при эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно 

управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Иметь опыт: в познании процессов горного производства при эксплуатационной 

разведке, добыче твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации 

подземных объектов. 

 ПК-5 - владеть готовностью демонстрировать навыки разработки планов 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: 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. 

Уметь: демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых. 

Владеть: готовностью демонстрировать навыки разработки планов 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. 



Иметь опыт: демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых. 

ПК-6 - владеть использованием нормативных документов по безопасности и 

промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации 

предприятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых и подземных объектов.  

Знать: методы расчета параметров технологии гидромеханизации с учетом 

требований промышленной безопасности и эффективного применения оборудования. 

Уметь: выбирать оборудование и обосновывать рациональные параметры 

технологии гидромеханизации с учетом требований промышленной безопасности. 

Владеть: методами расчета параметров технологии гидромеханизации с учетом 

требований промышленной безопасности и эффективного применения оборудования. 

Иметь опыт: расчета параметров технологии гидромеханизации с учетом 

требований промышленной безопасности и эффективного применения оборудования, а 

также анализа эффективности применения гидромеханизации на карьерах. 

ПК-7 - владеть умением определять пространственно геометрическое положение 

объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, 

обрабатывать и интерпретировать их результаты. 

Знать: геодезические приборы и методы выполнения измерений с их 

использованием; способы обработки геодезических измерений и вычислений; 

принципы построения чертежей по результатам обработки и интерпретации результатов 

геодезических измерений. 

Уметь: использовать геодезические приборы и инструменты для проведения 

геодезических измерений и оценивать точность результатов измерений; решать 

геодезические задачи по планам и картам; определять пространственно-геометрическое 

положение объектов по результатам геодезических измерений. 

Владеть: терминологией и основными понятиями в области геодезии; 

методами и средствами пространственно-геометрических измерений на земной 

поверхности и горных объектов; навыками обработки результатов измерений. 

Иметь опыт: использования карт и планов при решении инженерных задач; работы 

с геодезическими приборами и инструментами; выполнения геодезических измерений и 

вычислений с целью определения пространственно геометрического положение объектов; 

построение чертежей по результатам обработки и интерпретации результатов 

геодезических измерений. 

 ПК-8 - владеть готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных 

систем управления производством. 

Знать: методы подготовки и отработки запасов твердых полезных ископаемых 

с использованием средств комплексной механизации и автоматизации горных работ 

высокого технического уровня. 

Уметь: осуществлять выбор и расчет производительности средств механизации 

процессов горных работ; оценивать состояние рабочих мест по фактору безопасности в 

технологических звеньях горного предприятия; осуществлять выбор систем разработки 

пластовых месторождений и обосновывать их параметры; обосновывать эффективность 

реализации проектных решений. 

Владеть: методами подготовки и отработки запасов твердых полезных ископаемых 

с использованием средств комплексной механизации и автоматизации горных работ 

высокого технического уровня. 

Иметь опыт: знакомства с методами моделирования и оптимизации параметров 

горных предприятий, системами автоматизированного проектирования горных 

предприятий. 



ПК-9 - владеть владением методами геологопромышленной оценки месторождений 

полезных ископаемых, горных отводов. 

Знать: геологические условия района проведения практики; содержание 

геологических исследований территории с целью рационального и комплексного 

освоения георесурсного потенциала недр; особенности проявления геологических 

процессов районе проведения практики и других ландшафтно-географических условиях; 

содержание геологической документации по геологопромышленной оценке 

месторождений полезных ископаемых и горных отводов. 

Уметь: проводить геологические наблюдения в полевых условиях; прогнозировать 

влияние современных геологических процессов на строительство и эксплуатацию горных 

предприятий и других объектов народного хозяйства; работать с материалами 

геологоразведочных работ. 

Владеть: приемами и методами составления первичной геологической 

документации; навыками анализа физико-географических и геологических условий 

территории с целью еѐ промышленного освоения; способностью анализировать и 

интерпретировать геологические материалы. 

Иметь опыт: работы с оборудованием по определению пространственного 

расположения геологических тел; описания наблюдений геологических процессов; 

самостоятельного составления элементов геологической документации. 

ПК-10 - владеть владением законодательными основами недропользования и обеспечения 

экологической и промышленной безопасности работ при добыче, переработке полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных сооружений. 

Знать: способы производства работ, обеспечивающие экологическую и 

промышленную безопасность. 

Уметь: обеспечивать экологическую и промышленную безопасность работ при добыче, 

переработке полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 

сооружений. 

Владеть: способами производства работ, обеспечивающими экологическую и 

промышленную безопасность. 

Иметь опыт: анализа соответствия оборудования и технологии ведения открытых 

горных работ на объекте производственной практики требованиям законодательства в 

области промышленной и экологической безопасности. 

ПК-11 - владеть способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и 

задания на выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять 

контроль качества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями, 

составлять графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на 

материалы и оборудование, заполнять необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами. 

Знать: наряды и задания на выполнение горных, горно-строительных и 

буровзрывных работ, контроль качества работ и обеспечивать правильность выполнения 

их исполнителями, графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на 

материалы и оборудование, необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами. 

Уметь: разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на 

выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ, заполнять необходимые 

отчетные документы в соответствии с установленными формами. 

Владеть: способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и 

задания на выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять 

контроль качества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями, 

составлять графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на 



материалы и оборудование, заполнять необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами. 

Иметь опыт: заполнять необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами. 

 ПК-12 - владеть готовностью оперативно устранять нарушения производственных 

процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и 

текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию 

организации производства. 

           Знать: нарушения производственных процессов, вести первичный учет 

выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели производства, 

обосновывать предложения по совершенствованию организации производства. 

Уметь: оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 

первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 

производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации 

производства. 

Владеть: готовностью оперативно устранять нарушения производственных 

процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и 

текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию 

организации производства. 

Иметь опыт: в устранении нарушений производственных процессов, ведения 

учета выполняемых работ, анализа оперативные и текущие показатели производства, 

обоснования предложения по совершенствованию организации производства. 

 ПК-13 - владеть умением выполнять маркетинговые исследования, проводить 

экономический анализ затрат для реализации технологических процессов и производства 

в целом. 

Знать: маркетинговые исследования, экономический анализ, для реализации 

технологических процессов и производства в целом. 

Уметь: выполнять маркетинговые исследования, проводить экономический анализ 

затрат для реализации технологических процессов и производства в целом. 

Владеть: умением выполнять маркетинговые исследования, проводить 

экономический анализ затрат для реализации технологических процессов и производства 

в целом. 

Иметь опыт: выполнения маркетинговых исследований, проводить экономический 

анализ затрат для реализации технологических процессов и производства в целом. 

ПК-14 - владеть готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной 

деятельности и их структурных элементов. 

Знать: объект профессиональной деятельности и его структурные элементы при 

открытой разработке месторождений твердых полезных ископаемых. 

Уметь: исследовать объекты профессиональной деятельности, вести поиск и 

систематизировать данные по источникам научно-технической информации. 

Владеть: методами и исследования объектов профессиональной деятельности и их 

структурных элементов. 

Иметь опыт: исследования объектов профессиональной деятельности и их 

структурных элементов. 

ПК-15 - владеть умением изучать и использовать научно техническую информацию в 

области эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных объектов. 

Знать: источники научно-технической информации в области эксплуатационной 

разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых. 

Уметь: использовать научно-техническую информацию при разработке твердых 

полезных ископаемых. 



Владеть: умением изучать и использовать научно техническую информацию в 

области добычи твердых полезных ископаемых. 

Иметь опыт: использования научно-технической информации. 

ПК-16 - владеть готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные 

исследования, интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты. 

Знать: методы интерпретации экспериментальных и лабораторных исследований. 

Уметь: выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, 

анализировать полученные данные. 

Владеть: готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные 

исследования, интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты. 

Иметь опыт: экспериментальных и лабораторных исследований, составления и 

защиты отчетов. 

ПК-17 - владеть готовностью использовать технические средства опытно-промышленных 

испытаний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, 

переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 

объектов. 

Знать: перечень средств опытно-промышленных испытаний оборудования и 

технологий. 

Уметь: использовать технические средства опытно-промышленных испытаний. 

Владеть: готовностью использовать технические средства опытно-промышленных 

испытаний. 

Иметь опыт: готовностью использовать технические средства опытно-

промышленных испытаний 

 ПК-18 - владеть владением навыками организации научно исследовательских работ. 

Знать: принципы и требования к организации научно-исследовательских работ. 

Уметь: организовать научно исследовательскую работу. 

Владеть: навыками организации научно исследовательских работ. 

Иметь опыт: организации научно исследовательской работы. 

ПК-20 - владеть умением разрабатывать необходимую техническую и нормативную 

документацию 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, методические и иные документы, 

регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения горных, горно-

строительных и взрывных работ. 

Знать: требования к технической и нормативной документации, требования 

стандартов, технических условий методических и иных документов. 

Уметь: уметь разрабатывать необходимую техническую и нормативную 

документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать 

соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам 

промышленной безопасности. 

Владеть: умением разрабатывать необходимую техническую и нормативную 

документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно. 

Иметь опыт: разработки необходимой технической и нормативной документации в 

составе творческих коллективов и самостоятельно, согласования и утверждения в 

установленном порядке технических, методических и иных документов, 

регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения горных, горно-

строительных и взрывных работ. 

ПК-19 - владеть готовностью к разработке проектных инновационных решений по 

эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации подземных объектов. 



Знать: процессы горного производства, технологию и механизацию открытых 

горных и взрывных работ предприятия. 

Уметь: обосновывать технологию ведения горных работ и соответствующую 

механизацию. 

Владеть: обоснованием технологию ведения горных работ и соответствующую 

механизацию.  

Иметь опыт: инженерными методами расчета технологических схем ведения 

горных работ. 

ПК-20 - владеть умением разрабатывать необходимую техническую и нормативную 

документацию 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, методические и иные документы, 

регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения горных, горно-

строительных и взрывных работ. 

Знать: правила безопасности, инструкции по безопасному ведению 

технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и 

механизмов. 

Уметь: применять технические и другие документы, регламентирующие порядок 

качества и безопасность выполнения горных работ. 

Владеть: инженерными методами расчета параметров карьерного поля, вскрытия 

рабочих горизонтов карьера, параметров системы разработки. 

Иметь опыт: заполнять отчетные документы, разрабатывать наряды и задания , 

контролировать их выполнение. 

 ПК-21 - владеть готовностью демонстрировать 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: мероприятия по повышению экологической безопасности предприятия. 

Уметь: обосновывать главные параметры карьера, режим горных работ, 

технологию и механизацию горных работ. 

Владеть: инженерными методами расчета запасов, объема вскрыши, потерей 

полезного ископаемого при принятой технологии. 

Иметь опыт: обоснования принятых технологических решений. 

ПК-22 - владеть готовностью работать с программными продуктами общего и 

специального назначения для моделирования месторождений твердых полезных 

ископаемых, технологий эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных объектов, оценке 

экономической эффективности горных и горно-строительных работ, производственных, 

технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных условиях 

Знать: основы проектного дела, основные технико-экономические показатели 

предприятия.  

Уметь: обосновывать главные параметры карьера, режим горных работ, 

технологию и механизацию горных работ. 

Владеть: инженерными методами расчета технологических вопросов с 

использованием соответствующих программ. 

Иметь опыт: работы с программными продуктами специального назначения. 

 


