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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Дисциплины  по
физической культуре и спорту -  циклические виды спорта",  соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

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

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

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

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Способность на основании результатов геометризации составлять прогнозы размещения
показателей месторождения для планирования геологоразведочных, подготовительных и добычных
работ, определять наиболее рациональные системы разработки для полного извлечения запасов
полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Цифровое  моделирование  горно-технологических  объектов"  в
структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геодезия,
Геология, Геометрия недр, Информатика, Маркшейдерские работы при открытой разработке полезных
ископаемых, Маркшейдерские работы при подземной разработке полезных ископаемых, Маркшейдерские
работы при строительстве подземных сооружений, Основы горного дела (открытая геотехнология), Основы
горного дела (подземная геотехнология), Основы горного дела (строительная геотехнология).

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Планирование горных
работ  на  шахтах",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность разрабатывать проекты производства маркшейдерских работ, проекты опорных
и съемочных маркшейдерскогеодезических сетей, проекты горных отводов, планов программ и схем
развития горных работ, проекты по наблюдениям за деформациями земной поверхности, породных
массивов, зданий и сооружений при разработке месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-3 - Способность осуществлять планирование развития горных работ и маркшейдерский контроль
состояния горных выработок, зданий, сооружений и земной поверхности, в том числе по
обеспечению требований промышленной безопасности и безопасного ведения работ, связанных с
пользованием недрами
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

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

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Геометрия недр, Геомеханика, Маркшейдерские работы при подземной разработке полезных ископаемых,
Основы горного дела (подземная геотехнология).

Дисциплина «Планирование горных работ на шахтах» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)»
ОПОП; формирует представления о значимости маркшейдерской службы при составлении перспективных
программ развития горного предприятия, обеспечении промышленной безопасности горного
производства.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Планирование горных
работ на разрезах",  соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность разрабатывать проекты производства маркшейдерских работ, проекты опорных
и съемочных маркшейдерскогеодезических сетей, проекты горных отводов, планов программ и схем
развития горных работ, проекты по наблюдениям за деформациями земной поверхности, породных
массивов, зданий и сооружений при разработке месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-3 - Способность осуществлять планирование развития горных работ и маркшейдерский контроль
состояния горных выработок, зданий, сооружений и земной поверхности, в том числе по
обеспечению требований промышленной безопасности и безопасного ведения работ, связанных с
пользованием недрами
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

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

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Геометрия  недр,  Маркшейдерские  работы  при  открытой  разработке  полезных  ископаемых,  Основы
горного  дела  (открытая  геотехнология),  Расчет  устойчивости  откосов  при  открытой  геотехнологии,
Технология и безопасность взрывных работ.

Дисциплина «Планирование горных работ на разрезах» относится к вариативной части Блока 1
Дисциплины (модули) ОПОП.
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
-  основы инженерной геологии,  инженерно-геологическую типизацию и  геодинамическую обстановку
производства горных работ;
- сведения о технологии разработки полезных ископаемых открытым способом;
- методы и виды геометризации форм, условий залегания, свойств залежи и процессов, происходящих в
недрах при ведении горных работ;
- методы математического и графического моделирования месторождений полезных ископаемых;
- способы учета объемов горной массы;
- методы прогноза параметров бортов, уступов и отвалов;
обучающийся должен уметь:
- моделировать месторождений полезных ископаемых математическими и графическими методами;
-  рассчитывать  основные  параметры элементов  системы разработки  полезных  ископаемых  открытым
способом;
- определять объемы горных и строительных работ по материалам маркшейдерской съемки;
-прогнозировать параметры бортов, уступов и отвалов.
обучающийся должен владеть:
-  навыками  работы  с  нормативной  документацией;  расчета  объемов  горной  массы;  определения
параметров бортов, уступов и отвалов.
Дисциплина  формирует  у  обучающихся  представления  о  значимости  маркшейдерской  службы  при
обеспечении  процесса  планирования  горных  работ  на  разрезах,  является  основой  выполнения
маркшейдерской  и  специальной  частей  дипломных  проектов.
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1.  Перечень  планируемых результатов  обучения по  дисциплине  "Автоматизированное
проектирование по цифровым планам", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Способность на основании результатов геометризации составлять прогнозы размещения
показателей месторождения для планирования геологоразведочных, подготовительных и добычных
работ, определять наиболее рациональные системы разработки для полного извлечения запасов
полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины "Автоматизированное  проектирование  по  цифровым планам"  в
структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геодезия,
Геология, Геометрия недр, Информатика, Маркшейдерские работы при открытой разработке полезных
ископаемых, Маркшейдерские работы при подземной разработке полезных ископаемых, Маркшейдерские
работы при строительстве подземных сооружений, Опорные маркшейдерско-геодезические сети, Основы
горного дела (открытая геотехнология), Основы горного дела (подземная геотехнология).

Дисциплина относится вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Дисциплины  по
физической  культуре  и  спорту  -  игровые  виды  спорта",  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения образовательной программы

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

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

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

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Фотограмметрия и дистанционные методы зондирования Земли" в
структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в рабочей программы.
Дисциплины,  для  которых  освоение  указанной  дисциплины  является  предшествующим:
«Автоматизированное проектирование по цифровым планам», «Геоиформационные технологии в горном
деле».
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Сфероидическая
геодезия", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность планировать, управлять и координировать деятельность подразделений
маркшейдерского обеспечения недропользования осуществлять контроль соблюдения
техникотехнологических норм, правил и стандартов при производстве
маркшейдерскогеодезических работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-2 - Способность разрабатывать проекты производства маркшейдерских работ, проекты опорных
и съемочных маркшейдерскогеодезических сетей, проекты горных отводов, планов программ и схем
развития горных работ, проекты по наблюдениям за деформациями земной поверхности, породных
массивов, зданий и сооружений при разработке месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Сфероидическая геодезия" в структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в рабочей программы.
Дисциплина «Сфероидическая геодезия» является основой выполнения маркшейдерской и специальной
частей ВКР.



21.05.04.04.Б1.В-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

Горный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Спутниковые навигационные системы

Специальность «21.05.04 Горное дело»
Специализация «04 Маркшейдерское дело»

Присваиваемая квалификация
"Горный инженер (специалист)"

Формы обучения
заочная

Кемерово 2017 г.



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

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Спутниковые  навигационные  системы"  в  структуре  ОПОП
специалитета

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

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в рабочей программы.
Дисциплина  «Спутниковые  навигационные  системы»  позволяет  подойти  в  дальнейшем  к  изучению
дисциплин  профессионального  цикла,  таких  как  «Опорные  маркшейдерские  сети»,  «Сфероидическая
геодезия», «Маркшейдерские работы при открытой разработке полезных ископаемых», в рамках которых
происходит более подробное рассмотрение всех аспектов маркшейдерско-геодезической деятельности.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Сдвижение  пород  и
земной поверхности при ведении горных работ", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность разрабатывать проекты производства маркшейдерских работ, проекты опорных
и съемочных маркшейдерскогеодезических сетей, проекты горных отводов, планов программ и схем
развития горных работ, проекты по наблюдениям за деформациями земной поверхности, породных
массивов, зданий и сооружений при разработке месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-8 - Способность осуществлять прогноз и маркшейдерский контроль последствий ведения горных
работ, разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению последствий подработки
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Сдвижение пород и земной поверхности при ведении горных работ"
в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геометрия
недр,  Геомеханика,  Маркшейдерские  работы  при  открытой  разработке  полезных  ископаемых,
Маркшейдерские  работы  при  подземной  разработке  полезных  ископаемых,  Основы  горного  дела
(открытая  геотехнология),  Основы  горного  дела  (подземная  геотехнология),  Основы  горного  дела
(строительная геотехнология).

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в рабочей программе.
Дисциплина  «Сдвижения  и  деформации  пород  и  земной  поверхности  при  ведении  горных  работ»
формирует  представления  о  значимости  маркшейдерской  службы  при  обеспечении  промышленной
безопасности горного производства, является основой выполнения маркшейдерской и специальной частей
ВКР.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Рациональное
использование  и  охрана  недр",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Готовность производить учет полноты и качества извлечения полезного ископаемого,
состояния и движения запасов, потерь и разубоживания полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Способность на основании результатов геометризации составлять прогнозы размещения
показателей месторождения для планирования геологоразведочных, подготовительных и добычных
работ, определять наиболее рациональные системы разработки для полного извлечения запасов
полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

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

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

Дисциплина «Рациональное использование и охрана недр» относится к Блоку 1 «Дисциплины»
(модули) ОПОП; формирует представления о значимости маркшейдерской службы при обеспечении
рационального использования недр при строительстве горнодобывающих предприятий и разработке
месторождений полезных ископаемых.
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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Расчет устойчивости
откосов при открытой геотехнологии", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность разрабатывать проекты производства маркшейдерских работ, проекты опорных
и съемочных маркшейдерскогеодезических сетей, проекты горных отводов, планов программ и схем
развития горных работ, проекты по наблюдениям за деформациями земной поверхности, породных
массивов, зданий и сооружений при разработке месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-3 - Способность осуществлять планирование развития горных работ и маркшейдерский контроль
состояния горных выработок, зданий, сооружений и земной поверхности, в том числе по
обеспечению требований промышленной безопасности и безопасного ведения работ, связанных с
пользованием недрами
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-8 - Способность осуществлять прогноз и маркшейдерский контроль последствий ведения горных
работ, разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению последствий подработки
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Расчет  устойчивости  откосов  при  открытой  геотехнологии"  в
структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Геометрия недр, Геомеханика, Горное право, Маркшейдерские работы при открытой разработке полезных
ископаемых,  Опорные  маркшейдерско-геодезические  сети,  Основы  горного  дела  (открытая
геотехнология),  Прикладная  механика.

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
- основы инженерной геологии, свойства горных пород и техногенных отложений, горно-геологические
явления  при  разведке  месторождений  полезных  ископаемых;  гидрогеологию;  водоносные  пласты  и
водоносные комплексы; законы фильтрации; приток воды к горным выработкам; инженерно-геологические
и  гидрогеологические  наблюдения  на  месторождениях  полезных  ископаемых;  общие  сведения  о
технологии  разработки  полезных  ископаемых  открытым  способом:  системы  разработки,  вскрытие,
проведение  вскрывающих  и  подготовительных  выработок,  отвалообразование;  деформационные,
прочностные и реологические свойства; деформирование и разрушение пород при объемном нагружении;
природные и техногенные структурно-механические особенности, деформируемость и прочность массива;
особенности механического состояния грунтовых массивов; начальное напряженное состояние породных
и грунтовых массивов, геомеханические процессы под влиянием горных работ;
обучающийся должен уметь:
–  проектировать  опорные и съемочные маркшейдерские сети на поверхности;  выбирать необходимые
приборы и инструменты для выполнения маркшейдерских работ; строить горно-геометрические графики,
характеризующие структуру и качество массива горных пород; обучающийся должен владеть:
– навыками работы с нормативной документацией (СП, Инструкции, Правила и др.); обработки результатов



маркшейдерско-геодезических измерений.
Дисциплина  формирует  у  обучающихся  представления  о  значимости  маркшейдерской  службы  по
обеспечению промышленной безопасности при открытой геотехнологии, является основой выполнения
маркшейдерской и специальной частей дипломных проектов. Знание этой дисциплины создает фундамент
для  изучения  следующих  дисциплин  профессионального  цикла:  «Основы  научных  исследований»,
«Маркшейдерское обеспечение безопасности горных работ», «Планирование горных работ на разрезах» и
др.,  в  рамках  которых  происходит  развитие  знаний  для  решения  практических  задач  специалиста
маркшейдера.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Основы  научных
исследований",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способность анализировать геодезическую, маркшейдерскую и геологоразведочную
информацию с использованием методов теории вероятностей, математической статистики,
математического анализа геометризации, геостатистики, определять закономерности
пространственного размещения структурных и качественных показателей месторождения, а также
характеристик природных и техногенных процессов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

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

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геодезия,
Геомеханика, Маркшейдерские работы при подземной разработке полезных ископаемых, Математическая
обработка результатов измерений, Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в рабочей программы.
Дисциплина формирует представления о необходимости использования элементов научных исследований
в деятельности горного инженера, является основой выполнения маркшейдерской и специальной частей
ВКР.



21.05.04.04.ФТД.01-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

Горный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Организация маркшейдерских работ на горных предприятиях

Специальность «21.05.04 Горное дело»
Специализация «04 Маркшейдерское дело»

Присваиваемая квалификация
"Горный инженер (специалист)"

Формы обучения
заочная

Кемерово 2017 г.



1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Организация
маркшейдерских работ на горных предприятиях", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность планировать, управлять и координировать деятельность подразделений
маркшейдерского обеспечения недропользования осуществлять контроль соблюдения
техникотехнологических норм, правил и стандартов при производстве
маркшейдерскогеодезических работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-2 - Способность разрабатывать проекты производства маркшейдерских работ, проекты опорных
и съемочных маркшейдерскогеодезических сетей, проекты горных отводов, планов программ и схем
развития горных работ, проекты по наблюдениям за деформациями земной поверхности, породных
массивов, зданий и сооружений при разработке месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Организация маркшейдерских работ на горных предприятиях" в
структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геодезия,
Горное право, Маркшейдерские работы при открытой разработке полезных ископаемых, Маркшейдерские
работы при подземной разработке полезных ископаемых,  Маркшейдерские работы при строительстве
подземных сооружений, Маркшейдерско-геодезические приборы, Математическая обработка результатов
измерений, Опорные маркшейдерско-геодезические сети, Основы горного дела (открытая геотехнология),
Основы горного дела (подземная геотехнология), Основы горного дела (строительная геотехнология).

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

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность разрабатывать проекты производства маркшейдерских работ, проекты опорных
и съемочных маркшейдерскогеодезических сетей, проекты горных отводов, планов программ и схем
развития горных работ, проекты по наблюдениям за деформациями земной поверхности, породных
массивов, зданий и сооружений при разработке месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Опорные маркшейдерско-геодезические сети" в структуре ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геодезия,
Маркшейдерские  работы  при  подземной  разработке  полезных  ископаемых,  Маркшейдерско-
геодезические  приборы,  Математическая  обработка  результатов  измерений.

Дисциплина формирует основу фундаментальных знаний, которые, необходимы для выполнения
любой  маркшейдерско-геодезической  съёмки,  а  также  базу  навыков,  необходимых  для  установления
качества выполнения полевых и проектных работ при создании, реконструкции ОМГС. Данная дисциплина
является базовой для дальнейшего изучения дисциплин «Маркшейдерское обеспечение безопасности
горных работ», «Маркшейдерские работы при ОРПИ» и является основой выполнения маркшейдерской и
специальной частей ВКР.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Метрология,
стандартизация и сертификация в горном деле", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

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

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

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

Дисциплина  формирует  у  студентов  общее  представление  о  различных  аспектах  измерений  и
использовании их результатов. Это позволяет подойти к изучению других дисциплин профессионального
цикла, таких как: «Основы научных исследований», «Маркшейдерские работы при подземной разработке
полезных  ископаемых»,  «Маркшейдерские  работы  при  открытой  разработке  полезных  ископаемых»,
«Опорные  маркшейдерские  геодезические  сети»,  «Спутниковые  навигационные  системы»,  в  рамках
которых происходит более подробное рассмотрение применения знаний метрологии, стандартизации и
сертификации в практической работе горного инженера-маркшейдера.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Математическая
обработка  результатов  измерений",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-6 - Способность анализировать геодезическую, маркшейдерскую и геологоразведочную
информацию с использованием методов теории вероятностей, математической статистики,
математического анализа геометризации, геостатистики, определять закономерности
пространственного размещения структурных и качественных показателей месторождения, а также
характеристик природных и техногенных процессов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Математическая обработка результатов измерений" в структуре
ОПОП специалитета

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

Дисциплина Математическая обработка результатов измерений относится к Блоку 1 Дисциплины
ОПОП.
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности
бучающихся:
обучающийся должен знать:
- геодезические сети и съемки, приборы, методику измерений;
- дифференциальное исчисление;
- теорию вероятностей; математическую статистику.
обучающийся должен уметь:
– определять частные производные;
- обрабатывать массивы исходных данных с использованием электронных таблиц;
- вычислять значения функций по измеренным значениям аргументов.
обучающийся должен владеть:
– навыками обработки результатов маркшейдерско-геодезических измерений;
- переводом из градусной меры в радианную и обратно.
Дисциплина формирует у студентов общее представление о различных аспектах обработки результатов
геологических, геодезических и маркшейдерских измерений. Это позволяет осознанно подойти в
дальнейшем к изучению других дисциплин профессионального цикла, таких как «Геометрия недр»,
«Анализ точности маркшейдерских измерений», «Основы научных исследований», «Маркшейдерские
работы при подземной разработке полезных ископаемых», «Маркшейдерские работы при открытой
разработке полезных ископаемых», «Опорные маркшейдерские геодезические сети», «Маркшейдерские
работы при строительстве подземных сооружений», «Рациональное использование и охрана недр»,
«Маркшейдерское обеспечение безопасности горных работ» и др., в рамках которых происходит более
подробное рассмотрение расчетов по оценке погрешностей результатов измерений в практической работе
горного инженера маркшейдера.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Маркшейдерское
обеспечение  безопасности  горных  работ",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами
освоения  образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность разрабатывать проекты производства маркшейдерских работ, проекты опорных
и съемочных маркшейдерскогеодезических сетей, проекты горных отводов, планов программ и схем
развития горных работ, проекты по наблюдениям за деформациями земной поверхности, породных
массивов, зданий и сооружений при разработке месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-3 - Способность осуществлять планирование развития горных работ и маркшейдерский контроль
состояния горных выработок, зданий, сооружений и земной поверхности, в том числе по
обеспечению требований промышленной безопасности и безопасного ведения работ, связанных с
пользованием недрами
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-8 - Способность осуществлять прогноз и маркшейдерский контроль последствий ведения горных
работ, разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению последствий подработки
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Маркшейдерское  обеспечение  безопасности  горных  работ"  в
структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геометрия
недр,  Геомеханика,  Основы горного дела (открытая геотехнология),  Основы горного дела (подземная
геотехнология), Сдвижение пород и земной поверхности при ведении горных работ.

Дисциплина «Маркшейдерское обеспечение безопасности горных работ» относится к вариативной
части Блока «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать: процессы и технологии разработки месторождений полезных ископаемых
подземным способом; законы исследования напряженно-деформированного состояния горных пород,
грунтов, строительных материалов и конструкций; опорные и съемочные сети и съемки; методы
геометризации формы и условий залегания месторождений полезных ископаемых; параметры,
характеризующие процесс сдвижения толщи горных пород;
обучающийся должен уметь: выбирать и рассчитывать основные параметры процессов подземной и
строительной геотехнологии; проектировать опорные маркшейдерские сети на поверхности и в шахте;
строить горно-геометрические графики, характеризующие структуру и качество массива горных пород;
обучающийся должен владеть: навыками использования знаний технологии ведения горных работ и
геодинамических процессов в конкретных горно-геологических ситуациях.
Дисциплина формирует представления о значимости маркшейдерской службы при обеспечении
промышленной безопасности горного производства, является основой выполнения маркшейдерской и
специальной частей дипломного проекта.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Маркшейдерские работы
при подземной разработке полезных ископаемых", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины "Маркшейдерские  работы при  подземной  разработке  полезных
ископаемых" в структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной
деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в рабочей программы.
Дисциплина  «Маркшейдерские  работы  при  подземной  разработке  полезных  ископаемых»  формирует
представления о  значимости маркшейдерской службы при обеспечении промышленной безопасности
горного производства, является основой выполнения маркшейдерской и специальной частей ВКР.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Маркшейдерские работы
при открытой разработке полезных ископаемых", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Маркшейдерские  работы  при  открытой  разработке  полезных
ископаемых" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геодезия,
Геометрия  недр,  Маркшейдерско-геодезические  приборы,  Математическая  обработка  результатов
измерений,  Основы  горного  дела  (открытая  геотехнология).

Дисциплина «Маркшейдерские работы при открытой разработке полезных ископаемых» относится
к  базовой  части  Блока  «Дисциплины  (модули)  ОПОП,  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,
приобретенные обучающимися при освоении ранее изученных дисциплин.

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
- методы построения опорных и съемочных геодезических сетей; закон накопления по-грешностей при
измерениях и вычислениях; обоснование параметров и допусков измерений и выполнение предрасчетов
точности  маркшейдерских  сетей;  процессы  и  технологии  разработки  месторождений  полезных
ископаемых  открытым способом;  методы геометризации  формы и  условий  залегания  месторождений
полезных ископаемых;
обучающийся должен уметь:
–  проектировать  опорные  маркшейдерские  сети  на  поверхности;  выбирать  необходи-мые  приборы  и
инструменты  для  выполнения  маркшейдерских  работ;  строить  горно-геометрические  графики,
характеризующие  структуру  и  качество  массива  горных  пород;  выбирать  и  рассчитывать  основные
параметры процессов открытой геотехнологии;
обучающийся должен владеть:
–  навыками  работы  с  маркшейдерско-геодезическими  приборами  и  инструментами;  об-работки
результатов  маркшейдерско-геодезических  измерений;  работы  с  нормативной  доку-ментацией  (СП,
Инструкции, Правила и др.).

Дисциплина  формирует  у  студентов  общее  представление  о  различных  аспектах  маркшейдерского
обеспечения при открытой разработке полезных ископаемых. Знания, полученные при изучении этой
дисциплины,  углубляются и дополняются при параллельном либо последовательном изучении других
дисциплин профессионального цикла: «Рациональное использование и охрана недр», «Маркшейдерское
обеспечение  безопасности  горных  работ»,  «Планирование  горных  работ  на  разрезах»,  «Расчет
устойчивости  откосов  при  открытой  геотехнологии»  и  др.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Компьютерная графика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

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

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

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

Дисциплина формирует у студента представления об основах графического отображения ситуации
и  рельефа  на  топографических  чертежах,  о  структуре  условных  знаков  в  топографической  и
маркшейдерской  графике,  о  системе  маркшейдерской  графической  документации  и  способах  ее
исполнения.  Практические  навыки  при  работе  с  AutoCAD  будут  использованы  при  создании  и
использовании топографической, маркшейдерской графической документации и планов горных работ при
изучении  дисциплин:  «Геодезия»,  «Фотограмметрия  и  дистанционные  методы  зондирования  Земли»,
«Цифровое моделирование горно-технологических объектов», «Геоинформационные системы в
маркшейдерском  деле»,  «Геометрия  недр»,  «Маркшейдерские  работы  при  подземной  разработке
полезных ископаемых».
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
-  основы геометрии, общие правила оформления чертежей; взаимное положение линий, плоскостей в
пространстве; виды проекций; виды и назначение горных выработок; формы залегания горных пород,
классификация горных пород, виды геологических нарушений;
обучающийся должен уметь:
- работать с литературными источниками, ГОСТами;
- определять прямоугольные координаты точки;
обучающийся должен владеть:
-  навыками  инженерных  расчетов  с  использованием  электронных  средств  вычислений;  оформления
отчетов о проделанной работе;
- навыками составления технических чертежей.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "История  горного  и
маркшейдерского  дела",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность планировать, управлять и координировать деятельность подразделений
маркшейдерского обеспечения недропользования осуществлять контроль соблюдения
техникотехнологических норм, правил и стандартов при производстве
маркшейдерскогеодезических работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место дисциплины "История горного и  маркшейдерского дела"  в  структуре ОПОП
специалитета

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

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность разрабатывать проекты производства маркшейдерских работ, проекты опорных
и съемочных маркшейдерскогеодезических сетей, проекты горных отводов, планов программ и схем
развития горных работ, проекты по наблюдениям за деформациями земной поверхности, породных
массивов, зданий и сооружений при разработке месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

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

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

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-7 - Способность на основании результатов геометризации составлять прогнозы размещения
показателей месторождения для планирования геологоразведочных, подготовительных и добычных
работ, определять наиболее рациональные системы разработки для полного извлечения запасов
полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Горные машины, комплексы и оборудование" в структуре ОПОП
специалитета

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

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-11 - Способен разрабатывать и реализовывать планы мероприятий по снижению техногенной
нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной разведке, добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных
объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ОПК-16 - Способен применять навыки разработки систем по обеспечению экологической и
промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

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

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геология,
Геомеханика, Маркшейдерские работы при открытой разработке полезных ископаемых, Маркшейдерские
работы при подземной разработке полезных ископаемых, Математика, Основы горного дела (открытая
геотехнология),  Основы горного  дела  (подземная геотехнология),  Химия,  Сдвижение пород  и  земной
поверхности при ведении горных работ.

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

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен применять методы анализа, знания закономерностей поведения, управления
свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки полезных
ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Геомеханика" в структуре ОПОП специалитета

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

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

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способность анализировать геодезическую, маркшейдерскую и геологоразведочную
информацию с использованием методов теории вероятностей, математической статистики,
математического анализа геометризации, геостатистики, определять закономерности
пространственного размещения структурных и качественных показателей месторождения, а также
характеристик природных и техногенных процессов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-7 - Способность на основании результатов геометризации составлять прогнозы размещения
показателей месторождения для планирования геологоразведочных, подготовительных и добычных
работ, определять наиболее рациональные системы разработки для полного извлечения запасов
полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Геометрия недр" в структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина формирует у студента теоретические представления об основах горно-геометрического
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологии его выполнения и решаемых на его
основе  технологических  задач.  Изучение  дисциплины  направлено  на  решение  практических  задач
маркшейдерского  обеспечения  эффективного  и  рационального  освоения  недр,  постановку
эксплуатационно-разведочных  работ  и  управление  качеством  продукции.
Это позволяет осознанно подойти в дальнейшем к изучению других дисциплин профессионального цикла,
таких  как  «Рациональное  использование  и  охрана  недр»,  «Планирование  горных  работ  на  шахтах»,
«Планирование горных работ на разрезах», «Маркшейдерское обеспечение безопасности горных работ» и
др.,  в  рамках  которых  происходит  более  подробное  рассмотрение  всех  аспектов  добычи  полезных
ископаемых.
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1.  Перечень  планируемых результатов  обучения по  дисциплине  "Геоинформационные
технологии  в  горном  деле",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

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

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

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
-  основы геометрии, общие правила оформления чертежей; взаимное положение линий, плоскостей в
пространстве; виды проекций; виды и назначение горных выработок; формы залегания горных пород,
классификация горных пород, виды геологических нарушений;
обучающийся должен уметь:
- работать с литературными источниками, ГОСТами; определять прямоугольные координаты точки,
обучающийся должен владеть:
-  навыками  инженерных  расчетов  с  использованием  электронных  средств  вычислений;  оформления
отчетов о проделанной работе;
- навыками составления технических чертежей;
– навыками работы с персональным компьютером.
Дисциплина формирует у студента представления об основах цифрового отображения ситуации и рельефа
на  топографических  чертежах,  о  структуре  условных  знаков  в  топографической  и  маркшейдерской
графике, о системе маркшейдерской цифровой документации и способах ее исполнения. Практические
навыки при работе с ГИС будут использованы при создании и использовании цифровой маркшейдерской
графической документации и планов горных работ.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономическая теория",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Место дисциплины "Химия" в структуре ОПОП специалитета

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

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

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

2. Место дисциплины "Философия" в структуре ОПОП специалитета

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

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

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

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

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

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

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

2. Место дисциплины "Физика" в структуре ОПОП специалитета

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

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

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

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

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

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

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

2. Место дисциплины "Теплотехника" в структуре ОПОП специалитета

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

Изучение дисциплины «Теплотехника» предполагает знание студентами следующих курсов и их
разделов:
- математика: дифференциальные уравнения; численные методы; основы вычислительного эксперимента;
статистические методы обработки экспериментальных данных;
-  физика:  физические основы механики; колебания и волны; молекулярная физика и термодинамика;
электричество и магнетизм; оптика; атомная и ядерная физика; физический практикум;
- химия: химические системы: растворы, дисперсные системы; катализаторы и каталитические системы;
химическая  термодинамика  и  кинетика:  энергетика  химических  процессов,  химическое  и  фазовое
равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования; реакционная способность веществ; химический,
физико-химический и физический анализ; химический практикум
Основная цель изучения дисциплины «Теплотехника» состоит в формировании у будущего специалиста
знаний  о  фундаментальных  законах  природы  и  закономерностях  превращения  энергии  в  различных
физических,  химических  и  других  процессах  с  помощью обобщенных понятий,  главными из  которых
являются энергия, энтропия, термодинамический потенциал.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Теоретическая
механика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Место дисциплины "Материаловедение" в структуре ОПОП специалитета

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

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

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

2. Место дисциплины "Математика" в структуре ОПОП специалитета

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

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

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

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

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

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

2. Место дисциплины "Информатика" в структуре ОПОП специалитета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Место дисциплины "Гидромеханика" в структуре ОПОП специалитета

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

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

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

2. Место дисциплины "Геология" в структуре ОПОП специалитета

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

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

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

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

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

Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

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

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

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



21.05.04.04.Б1.О-2020-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

Горный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело

Специальность «21.05.04 Горное дело»
Специализация «04 Маркшейдерское дело»

Присваиваемая квалификация
"Горный инженер (специалист)"

Формы обучения
заочная

Кемерово 2017 г.



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Безопасность ведения
горных  работ  и  горноспасательное  дело",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами
освоения образовательной программы

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

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

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

Дисциплина «Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело» входит в блок Б1.Б.2
структуры ОПОП специалитета.
Основной целью обучения по дисциплине «Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело»
является приобретение знаний, умений и навыков в области безопасности производства горных работ,
оценки и предотвращения аварийных ситуаций при разработке месторождений полезных ископаемых,
снижению ущерба при их возникновении и ликвидации последствий.
Основными задачами дисциплины являются:
- раскрытие природы и причин формирования аварийных ситуаций и механизма проявления опасностей
при добыче полезного ископаемого;
- изучение особенностей проявления опасностей, протекания аварий и поражающих факторов;
-  изучение  основных  способов  и  средств  проведения  прогнозно-профилактических  мероприятий  по
предупреждению аварий;



-  выбор рациональных параметров систем и средств обеспечения безопасности при добыче полезного
ископаемого;
- разработка планов ликвидации аварий и планов оперативных действий специальных подразделений при
ведении горноспасательных работ;
-  организация работ по повышению профессионального уровня и знаний работников,  их  обучению и
аттестации в области промышленной безопасности опасных производственных объектов;
-  использование  методов  прогнозирования  и  оценки  уровня  промышленной  безопасности  на
производственных  объектах,  обосновывать  и  реализовывать  действенные  меры  по  снижению
производственного  травматизма;
- знакомство с законодательной и нормативной базой в условиях опасного производства.
-  применение  риск-ориентированного  подхода  при  организации и  контролю работ  по  промышленной
безопасности.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Аэрология  горных
предприятий",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

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

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

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

Дисциплина Аэрология горных предприятий включена в Блок 1 «Дисциплины (модули)» в структуре
ОПОП специалитета.
В  области  аэрологической  безопасности  угольных  шахт  необходимо  ориентироваться  в  основных
положениях  рудничной  аэрогазодинамики,  законах  движения  воздуха  в  горных  выработках,  видах
аэродинамического  сопротивления  горных  выработок,  режимах  движения  воздуха,  способах
регулирования распределения воздуха в  сети,  способах управления газовыделением при интенсивной
технологии подземной угледобычи.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Маркшейдерско-
геодезические  приборы",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины  "Маркшейдерско-геодезические  приборы"  в  структуре  ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геодезия,
Маркшейдерские работы при подземной разработке полезных ископаемых, Метрология, стандартизация и
сертификация в горном деле, Физика.

Дисциплина  Маркшейдерско-геодезические  приборы  относится  к  вариативной  части  Блока
«Дисциплины (модули)» ОПОП. Дисциплина является основой для изучения дисциплин: «Анализ точности
маркшейдерских измерений», «Опорные маркшейдерско-геодезические сети».
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Компьютерные
технологии  и  решения  геодезических  задач",  соотнесенных  с  планируемыми результатами
освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2.  Место  дисциплины "Компьютерные технологии и  решения геодезических  задач"  в
структуре ОПОП специалитета

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

Дисциплина «Компьютерные технологии и решение геодезических задач» относится к вариативной
части Блока «Дисциплины (модули)» ОПОП, базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте
деятельности, приобретенных обучающимися при освоении ранее изученных дисциплин.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Кадастр  горного
предприятия",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способность планировать, управлять и координировать деятельность подразделений
маркшейдерского обеспечения недропользования осуществлять контроль соблюдения
техникотехнологических норм, правил и стандартов при производстве
маркшейдерскогеодезических работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-2 - Способность разрабатывать проекты производства маркшейдерских работ, проекты опорных
и съемочных маркшейдерскогеодезических сетей, проекты горных отводов, планов программ и схем
развития горных работ, проекты по наблюдениям за деформациями земной поверхности, породных
массивов, зданий и сооружений при разработке месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Кадастр горного предприятия" в структуре ОПОП специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геодезия,
Горное право, Информатика, Компьютерная графика, Маркшейдерско-геодезические приборы, Экономика
и менеджмент горного производства.

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (модули) ОПОП.
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
– основы геодезии, права, экономики, классификацию горных пород;
обучающийся должен уметь:
– работать с федеральными законами, другими нормативными источниками;
– определять прямоугольные координаты точки;
обучающийся должен владеть:
– навыками оформления отчетов о проделанной работе;
– навыками работы с геодезическим оборудованием;
– навыками составления технических чертежей;
– навыками работы с персональным компьютером.
Дисциплина формирует у студента представления о горном предприятии как имущественном комплексе,
имеющем пространственные границы, включающим в свой состав производственные фонды. Практические
навыки формирования  сведений об  объекте  недвижимости  позволят  освоить  смежную специальность
кадастрового  инженера.  Знания  по  дисциплине  позволят  осуществлять  взаимодействие  с  органами
кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество, принадлежащее горному
предприятию.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Анализ  точности
маркшейдерских  измерений",  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способность разрабатывать проекты производства маркшейдерских работ, проекты опорных
и съемочных маркшейдерскогеодезических сетей, проекты горных отводов, планов программ и схем
развития горных работ, проекты по наблюдениям за деформациями земной поверхности, породных
массивов, зданий и сооружений при разработке месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
ПК-6 - Способность анализировать геодезическую, маркшейдерскую и геологоразведочную
информацию с использованием методов теории вероятностей, математической статистики,
математического анализа геометризации, геостатистики, определять закономерности
пространственного размещения структурных и качественных показателей месторождения, а также
характеристик природных и техногенных процессов
Знать:
Уметь:
Владеть:
 
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

2. Место дисциплины "Анализ точности маркшейдерских измерений" в структуре ОПОП
специалитета

Для  освоения  дисциплины  необходимы  компетенции  (знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Геодезия,
Маркшейдерские работы при подземной разработке полезных ископаемых, Математика, Математическая
обработка результатов измерений.

Дисциплина относится к вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Дисциплина формирует  представление о  различных аспектах  обработки результатов  маркшейдерских
измерений, что позволяет осознанно подойти в дальнейшем к выполнению курсовых проектов, а также
дипломного  проекта,  в  рамках  которых  происходит  более  подробное  рассмотрение  применения
результатов измерений в практической работе горного инженера-маркшейдера.
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Определения, сокращения и аббревиатуры

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



1 Формы и способы проведения практики

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

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.

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

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность планировать, управлять и координировать деятельность подразделений
маркшейдерского обеспечения недропользования осуществлять контроль соблюдения
техникотехнологических норм, правил и стандартов при производстве
маркшейдерскогеодезических работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-2 - Способность разрабатывать проекты производства маркшейдерских работ, проекты опорных
и съемочных маркшейдерскогеодезических сетей, проекты горных отводов, планов программ и схем
развития горных работ, проекты по наблюдениям за деформациями земной поверхности, породных
массивов, зданий и сооружений при разработке месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-3 - Способность осуществлять планирование развития горных работ и маркшейдерский контроль
состояния горных выработок, зданий, сооружений и земной поверхности, в том числе по
обеспечению требований промышленной безопасности и безопасного ведения работ, связанных с
пользованием недрами
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-5 - Готовность производить учет полноты и качества извлечения полезного ископаемого,
состояния и движения запасов, потерь и разубоживания полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 



ПК-6 - Способность анализировать геодезическую, маркшейдерскую и геологоразведочную
информацию с использованием методов теории вероятностей, математической статистики,
математического анализа геометризации, геостатистики, определять закономерности
пространственного размещения структурных и качественных показателей месторождения, а также
характеристик природных и техногенных процессов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-7 - Способность на основании результатов геометризации составлять прогнозы размещения
показателей месторождения для планирования геологоразведочных, подготовительных и добычных
работ, определять наиболее рациональные системы разработки для полного извлечения запасов
полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-8 - Способность осуществлять прогноз и маркшейдерский контроль последствий ведения горных
работ, разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению последствий подработки
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 



21.05.04.04-2020

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

Горный институт

Аннотация к программе практики

Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:
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Определения, сокращения и аббревиатуры

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



1 Формы и способы проведения практики

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

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность планировать, управлять и координировать деятельность подразделений
маркшейдерского обеспечения недропользования осуществлять контроль соблюдения
техникотехнологических норм, правил и стандартов при производстве
маркшейдерскогеодезических работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-2 - Способность разрабатывать проекты производства маркшейдерских работ, проекты опорных
и съемочных маркшейдерскогеодезических сетей, проекты горных отводов, планов программ и схем
развития горных работ, проекты по наблюдениям за деформациями земной поверхности, породных
массивов, зданий и сооружений при разработке месторождений полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-3 - Способность осуществлять планирование развития горных работ и маркшейдерский контроль
состояния горных выработок, зданий, сооружений и земной поверхности, в том числе по
обеспечению требований промышленной безопасности и безопасного ведения работ, связанных с
пользованием недрами
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-5 - Готовность производить учет полноты и качества извлечения полезного ископаемого,
состояния и движения запасов, потерь и разубоживания полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-6 - Способность анализировать геодезическую, маркшейдерскую и геологоразведочную
информацию с использованием методов теории вероятностей, математической статистики,
математического анализа геометризации, геостатистики, определять закономерности
пространственного размещения структурных и качественных показателей месторождения, а также
характеристик природных и техногенных процессов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 



ПК-7 - Способность на основании результатов геометризации составлять прогнозы размещения
показателей месторождения для планирования геологоразведочных, подготовительных и добычных
работ, определять наиболее рациональные системы разработки для полного извлечения запасов
полезных ископаемых
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-8 - Способность осуществлять прогноз и маркшейдерский контроль последствий ведения горных
работ, разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению последствий подработки
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Определения, сокращения и аббревиатуры

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



1 Формы и способы проведения практики

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

Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способность планировать, управлять и координировать деятельность подразделений
маркшейдерского обеспечения недропользования осуществлять контроль соблюдения
техникотехнологических норм, правил и стандартов при производстве
маркшейдерскогеодезических работ
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
 
ПК-4 - Готовность осуществлять производство геодезических и маркшейдерских работ определять
положение горных выработок, наземных и подземных сооружений, складов полезных ископаемых,
отвалов горных пород составлять горную графическую документацию в соответствии с
современными нормативными требованиями
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Определения, сокращения и аббревиатуры

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



1 Формы и способы проведения практики

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

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



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



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

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



1 Формы и способы проведения практики

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

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




