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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестации (ГИА) направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС). 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. При этом оцени-

вание результатов обучения проводится в процессе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР). 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

в результате освоения образовательной программы  

У выпускника по направлению подготовки 21.05.04 «Горное дело» с квалифика-

цией «горный инженер», специализации 21.05.04.05 «Шахтное и подземное строитель-

ство» в соответствии с видами профессиональной деятельности должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

Код компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

Знания, умения и навыки и (или) опыт деятельно-

сти, необходимые для формирования соответ-

ствующей компетенции 

Общепрофессиональные компетенции(ОПК) 

ОПК-1 Способен приме-

нять законодатель-

ные основы в об-

ластях недрополь-

зования, обеспече-

ния экологической 

и промышленной 

безопасности при 

поисках, разведке 

и разработке ме-

сторождений твер-

дых полезных ис-

копаемых, строи-

тельстве и эксплу-

атации подземных 

объектов 

Знать законодательные основы недропользования; 

законодательные основы производства горных ра-

бот, в том числе при эксплуатационной разведке, 

при добыче, переработке твердых полезных иско-

паемых, строительстве и эксплуатации подземных 

объектов знать российскую правовую систему и 

законодательство в области недропользования и 

трудовых отношений Иметь опыт использования 

законодательных основ в областях недропользова-

ния, обеспечения экологической и промышленной 

безопасности при поисках, разведке и разработке 

месторождений твердых полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации подземных объек-

тов. Уметь принимать решения в точном соответ-

ствии с законодательством; ориентироваться в со-

временных источниках горного права, определять 

их взаимосвязь уметь ориентироваться в системе 

трудового и горного законодательства; составлять 

и оформлять трудовой договор и сопровождающие 
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его нормативные акты, в том числе в сфере обес-

печения экологической и промышленной безопас-

ности.  

Уметь применять законы горного права для обес-

печения безопасности горных работ. Владеть 

навыками анализа правоприменительной и право-

охранительной информации в сфере экологическо-

го законодательства, а также промышленной без-

опасности при поисках, разведке и разработке ме-

сторождений твердых полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации подземных объек-

тов владеть юридической терминологией в сфере 

недропользования, горного и трудового права.  

Владеть законодательными основами недрополь-

зования. 

ОПК-10 Способен приме-

нять основные 

принципы техно-

логий эксплуата-

ционной разведки, 

добычи, перера-

ботки твердых по-

лезных ископае-

мых, строительства 

и эксплуатации 

подземных объек-

тов 

Знать технологические способы добычи, перера-

ботки твёрдых полезных ископаемых и эксплуата-

ции подземных объектов - основные сведения о 

наиболее рациональных и безопасных технологиях 

разведки, добычи, переработки твердых полезных 

ископаемых, строительства и эксплуатации под-

земных объектов, горнотехнических зданий и со-

оружений, в том числе опасных по взрыву газа и 

пыли. Иметь опыт использования основных прин-

ципов технологий эксплуатационной разведки, до-

бычи, переработки твердых полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных объек-

тов. анализировать горно-геологические условия 

при поиске, разведке и разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых открытым спосо-

бом. Уметь принимать решения, выбирать техно-

логические способы добычи, переработки твёрдых 

полезных ископаемых и эксплуатации подземных 

объектов - обосновывать технологию, порядок и 

режимы безопасного и эффективного ведения ра-

бот при строительстве горных выработок, горно-
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технических зданий и сооружений в различных 

горно-геологических и климатических условиях.  

Уметь видеть перспективы развития горного про-

изводства. современными методиками обоснова-

ния технологических решений при добыче и пере-

работке полезных ископаемых на предприятиях с 

открытым способом разработки.  

Владеть современными методиками для обоснова-

нии технологических решений добычи, переработ-

ки твёрдых полезных ископаемых и эксплуатации 

подземных объектов - первичными навыками 

обоснования и выбора инновационных технологи-

ческих решений, расчета основных параметров 

техники и технологии для комплексного, эффек-

тивного и безопасного строительства и эксплуата-

ции горного предприятия или подземного объекта 

с учетом горно-геологических и климатических 

условий, а также в соответствии с требованиями 

нормативных документов в области промышлен-

ной и экологической безопасности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Владеть знани-

ями о структуре современного горного производ-

ства. 

ОПК-11 Способен разраба-

тывать и реализо-

вывать планы ме-

роприятий по сни-

жению техноген-

ной нагрузки про-

изводства на окру-

жающую среду при 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твер-

дых полезных ис-

копаемых, а также 

Знать: основные принципы по снижению техно-

генной нагрузки производства на окружающую 

среду при эксплуатационной разведке, добыче и 

переработке твердых полезных ископаемых, а 

также при строительстве и эксплуатации подзем-

ных объектов; Иметь опыт разработки и реализа-

ции планов мероприятий по снижению техноген-

ной нагрузки производства на окружающую среду 

при эксплуатационной разведке, добыче и перера-

ботке твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объек-

тов.  

Уметь: разрабатывать планы мероприятий по сни-
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при строительстве 

и эксплуатации 

подземных объек-

тов 

жению техногенной нагрузки производства на 

окружающую среду при эксплуатационной раз-

ведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых, а также при строительстве и эксплуа-

тации подземных объектов; Уметь обосновать 

возможность применения новых средств ком-

плексной механизации разведочных, проходческих 

и очистных работ.  

Владеть: навыками реализации мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки производства на 

окружающую среду при разработке проектов экс-

плуатационной разведки, добычи и переработке 

твердых полезных ископаемых, а также при строи-

тельстве и эксплуатации подземных объектов; 

Владеть природоохранными мероприятиями при 

разведке, добыче и переработке полезных ископа-

емых. 

ОПК-12 Способен опреде-

лять простран-

ственно-

геометрическое 

положение объек-

тов, осуществлять 

необходимые гео-

дезические и 

маркшейдерские 

измерения, обраба-

тывать и интерпре-

тировать их ре-

зультаты 

Знать: основные понятия и задачи, решаемые в 

геодезии и маркшейдерии; устройство и принцип 

действия геодезических приборов; методы и сред-

ства геодезических и маркшейдерских измерений; 

способы построения горно-графической докумен-

тации. Знать общие сведения об основных законах 

геометрического формирования, построения и вза-

имного пересечения моделей плоскости и про-

странства, необходимые для выполнения и чтения 

чертежей, составления конструкторской докумен-

тации. Иметь опыт соотносить реальное располо-

жение объектов на местности с их обозначением 

на чертежах в условиях конкретного горного 

предприятия. Уметь: решать геодезические и 

маркшейдерские задачи по картам и маркшейдер-

ским чертежам; определять пространственно-

геометрическое положение объектов с использо-

ванием геодезических приборов и инструментов; 

осуществлять геодезические и маркшейдерские 

измерения; обрабатывать и интерпретировать ре-



 

7 

 

зультаты геодезических и маркшейдерских изме-

рений, вычислений и графических построений; чи-

тать горно-графическую документацию.  

Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку, 

анализ графической информации, воспринимать 

оптимальное соотношение частей и целого на ос-

нове графических моделей, практически реализуе-

мых в виде чертежей конкретных пространствен-

ных объектов. Уметь соотносить реальное распо-

ложение объектов на местности с их обозначением 

на чертежах.  

Владеть: терминологией и основными понятиями в 

области геодезии и маркшейдерии; методами и 

средствами пространственно-геометрических из-

мерений объектов на земной поверхности и гор-

ных выработок, а также обработки результатов 

геодезических и маркшейдерских измерений. Вла-

деть навыками переработки графической инфор-

мации с использованием графических способов 

решения метрических задач пространственных 

объектов на чертежах, методами проецирования и 

изображения пространственных форм на плоско-

сти проекций. Владеть навыком чтения техниче-

ской документации при определении простран-

ственно-геометрического положения объектов. 

ОПК -13 Способен опера-

тивно устранять 

нарушения произ-

водственных про-

цессов, вести пер-

вичный учет вы-

полняемых работ, 

анализировать 

оперативные и те-

кущие показатели 

производства, 

знать механизм организации горного производства 

и факторы, формирующие производственную 

структуру горного предприятия; содержание и 

принципы рациональной организации производ-

ственного процесса горного предприятия; Иметь 

опыт оперативно устранять нарушения производ-

ственных процессов, вести первичный учет вы-

полняемых работ, анализировать оперативные и 

текущие показатели производства, обосновывать 

предложения по совершенствованию организации 

производства. - уметь вести первичный учет вы-
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обосновывать 

предложения по 

совершенствова-

нию организации 

производства 

полняемых работ в горном производстве, исполь-

зуя экономическую информацию для проведения 

практических расчетов; разрабатывать и обосно-

вывать предложения по совершенствованию про-

изводственного процесса горного предприятия;  

Уметь анализировать оперативные и текущие по-

казатели производства, обосновывать предложе-

ния по совершенствованию организации произ-

водства. - владеть способами расчета оперативных 

и текущих показателей горного производства. 

Владеть готовностью оперативно устранять нару-

шения производственных процессов. 

ОПК-14 Способен разраба-

тывать проектные 

инновационные 

решения по экс-

плуатационной 

разведке, добыче, 

переработке твер-

дых полезных ис-

копаемых, строи-

тельству и эксплу-

атации подземных 

объектов 

Знать методы построения эскизов, чертежей и тех-

нических рисунков деталей, разъемных и неразъ-

емных соединений, построение и чтение сбороч-

ных чертежей, правила оформления конструктор-

ской документации. процессы и технологии пере-

работки и обогащения твёрдых полезных ископае-

мых; принцип действия, устройство и технические 

характеристики современных аппаратов, применя-

емых в основных, подготовительных и вспомога-

тельных технологических процессах обогащения 

полезных ископаемых суть процессов абстрактно-

го мышления, анализа, синтеза, методы и правила 

разработки кинематических схем механизмов, ме-

тоды и правила проектирования деталей машин 

общемашиностроительного назначения Знать: ос-

новные законы и гипотезы курса сопротивления 

материалов для разработки проектов по строитель-

ству подземных объектов ЗНАТЬ: основные поня-

тия и определения статики, условия равновесия 

сил; виды движения твердого тела; основные зако-

ны, понятия и определения динамики точки и ме-

ханических систем; основные принципы механики 

с целью формирования навыков разработки про-

ектных инновационных решений в области горно-

го дела; Иметь опыт разработки проектных инно-
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вационных решений по эксплуатационной развед-

ке, добыче, переработке твердых полезных иско-

паемых, строительству и эксплуатации подземных 

объектов. Уметь выполнять и читать эскизы, рабо-

чие чертежи и другую конструкторскую докумен-

тацию; выполнять деталирование по чертежу об-

щего вида. анализировать эффективность техноло-

гических процессов анализировать, сопоставлять и 

обобщать содержание материала, ставить цели по 

совершенствованию и развитию своего професси-

онального уровня, определять кинематические и 

силовые параметры машин и механизмов, проек-

тировать типовые механизмы Уметь: использовать 

методики расчетов на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов конструкций подземных 

объектов при разработке проектов по строитель-

ству УМЕТЬ: составлять уравнения равновесия; 

определять кинематические характери-стики дви-

жения точки и твердого тела; составлять и решать 

дифференциальные уравнения движения механи-

ческих систем; использовать основные принципы 

механики при исследовании различных кинемати-

ческих состояний механических систем с целью 

формирования навыков разработки проектных ин-

новационных решений в области горного дела; 

Уметь разрабатывать проектные инновационные 

решения по эксплуатационной разведке, добыче, 

переработке твердых полезных ископаемых, стро-

ительству и эксплуатации подземных объектов. 

Владеть навыками построения и чтения эскизов, 

рабочих чертежей; навыками оформления проект-

ной и конструкторской документации в соответ-

ствии с требованиями ЕСКД; навыками выполне-

ния деталирования по чертежу общего вида. мето-

дами переработки полезных ископаемых для обес-

печения постоянной эффективной эксплуатации 

горно-обогатительной техники с заданными тех-

нологическими характеристиками способами аб-
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страктного мышления, анализа, синтеза, методи-

ками расчета запаса прочности, жесткости и изно-

состойкости типовых конструкций, способами по-

строения графических изображений, создания чер-

тежей и эскизов конструкторской документации 

Владеть: результатами последних достижений 

науки для эффективного определения напряженно-

деформированного состояния исследуемого под-

земного объекта ВЛАДЕТЬ: методами статическо-

го расчета абсолютно твердых тел в различных 

условиях его нагружения; методами кинематиче-

ского расчета механизмов различных технических 

систем; методами динамического расчета движе-

ния механических систем с использованием общих 

теорем динамики; методами динамического расче-

та движения механических систем с использова-

нием основных положений классической и анали-

тической механики с целью формирования навы-

ков разработки проектных инновационных реше-

ний в области горного дела. Владеть готовностью 

к разработке проектных инновационных решений 

по эксплуатационной разведке, добыче, перера-

ботке твердых полезных ископаемых, строитель-

ству и эксплуатации подземных объектов. 

ОПК-15 Способен в составе 

творческих кол-

лективов и само-

стоятельно, кон-

тролировать соот-

ветствие проектов 

требованиям стан-

дартов, техниче-

ским условиям и 

документам про-

мышленной без-

опасности, разра-

батывать, согласо-

вывать и утвер-

Знать состав и требования к технической и эксплу-

атационной документации по ведению горных ра-

бот. - Правила безопасности при производстве, 

хранении и применении взрывчатых материалов 

промышленного назначения и другие норматив-

ные и инструктивные документы, регламентиру-

ющие разработку, согласование и утверждение 

технической документации и безопасное ведение 

взрывных работ; требования, предъявляемые к ка-

честву выполнения взрывных работ, виды брака, 

причины аварий и способы их предупреждения 

или устранения. методики контроля соответствия 

проектов требованиям стандартов, техническим 

условиям и документам промышленной безопас-
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ждать в установ-

ленном порядке 

технические и ме-

тодические доку-

менты, регламен-

тирующие поря-

док, качество и 

безопасность вы-

полнения горных, 

горностроитель-

ных и взрывных 

работ 

ности; структуру метрологического обеспечения 

предприятий, выполняющих горные, горнострои-

тельные и взрывные работы; методы разработки, 

согласования и утверждения технических и мето-

дических документов, регламентирующие поря-

док, качество и безопасность выполнения горных 

работ. Иметь опыт работы с коллективом, кон-

троля соответствия проектов требованиям стан-

дартов, техническим условиям и документам про-

мышленной безопасности, разрабатывать, согласо-

вывать и утверждать в установленном порядке 

технические и методические документы, регла-

ментирующие порядок, качество и безопасность 

выполнения горных, горностроительных и взрыв-

ных работ. Уметь разрабатывать меры по обеспе-

чению безопасного ведения горных работ в техни-

ческой и эксплуатационной документации. - про-

фессионально понимать техническую документа-

цию для ведения буровзрывных работ; анализиро-

вать, критически оценивать и совершенствовать 

комплекс мероприятий по обеспечению безопас-

ности персонала, снижению травматизма и про-

фессиональных заболеваний. контролировать со-

ответствие проектов требованиям стандартов, тех-

ническим условиям и документам промышленной 

безопасности; проектировать структуру метроло-

гического обеспечения предприятий, выполняю-

щих горные, горностроительные и взрывные рабо-

ты; разрабатывать, согласовывать и утверждать 

технические и методические документы, регла-

ментирующие порядок, качество и безопасность 

выполнения горных работ. Уметь анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать полу-

ченную информацию, работать с технической до-

кументацией. Владеть навыками разработки мето-

дических документов, регламентирующих поря-

док, качество и безопасность выполнения горных 

работ. - способностью осуществлять контроль над 
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выполнением требований нормативных, проект-

ных документов в области промышленной и эко-

логической безопасности при производстве буро-

взрывных работ и работ со взрывчатыми материа-

лами; методами проведения контрольных испыта-

ний промышленных взрывчатых материалов с це-

лью определения безопасности и пригодности их 

применения. методиками контроля соответствия 

проектов требованиям стандартов, техническим 

условиям и документам промышленной безопас-

ности; способами разработки структур метрологи-

ческого обеспечения предприятий, выполняющих 

горные, горностроительные и взрывные работы; 

методами разработки, согласования и утверждения 

технических и методических документов, регла-

ментирующие порядок, качество и безопасность 

выполнения горных работ. Владеть методами ре-

шения инженерно-технических и прикладных эко-

номических задач с применением вычислительной 

техники и основных нормативных документов. 

ОПК-16 Способен приме-

нять навыки разра-

ботки систем по 

обеспечению эко-

логической и про-

мышленной без-

опасности при 

производстве работ 

по эксплуатацион-

ной разведке, до-

быче и переработ-

ке твердых полез-

ных ископаемых, 

строительству и 

эксплуатации под-

земных объектов 

Знать источники и причины загазований и пыле-

образования на горных предприятиях, основные 

законы движения воздуха в горных выработках; 

системы регулирования распределения расхода 

воздуха в вентиляционной сети, системы контроля 

аэрологической безопасности; Правила безопасно-

сти горных предприятий. Знать требования правил 

безопасности для предприятий угольной промыш-

ленности, соблюдение которых обеспечивает без-

опасность ведения горных работ, предупреждение 

аварий и инцидентов, готовность к локализации и 

ликвидации их последствий. - организационные и 

технические основы предотвращения и ликвида-

ции последствий аварий и катастроф антропоген-

ного характера, организацию горноспасательного 

дела, спасательную технику и правила ее эксплуа-

тации. Иметь опыт разработки систем по обеспе-

чению экологической и промышленной безопасно-
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сти при производстве работ по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых, строительству и эксплуатации под-

земных объектов. Уметь распределять воздух в 

шахтной вентиляционной сети, определять состав 

системы контроля аэрологической безопасности 

(МФСБ) в зависимости от горно-геологической 

характеристики разрабатываемых пластов шахты, 

разреза, и конкретных условий по комплексному 

обеспечению аэрологической безопасности пред-

приятий по обогащению и переработке угля. 

Уметь эксплуатировать систему контроля, обеспе-

чивающую безопасность ведения горных работ, 

контроль и управление производственными про-

цессами в нормальных и аварийных условиях. - 

применять средства индивидуальной защиты, 

предусмотренные для подземных рабочих и рабо-

чих поверхности; осуществлять перечень основ-

ных работ, выполняемых подземными горнорабо-

чими. Уметь анализировать, синтезировать и кри-

тически резюмировать полученную информацию, 

работать с технической документацией. Владеть 

навыками разработки локальных документов по 

организации и эксплуатации МФСБ, в части аэро-

логической безопасности. Владеть разработкой 

технических требований к системам обеспечения 

промышленной безопасности при производстве 

работ по добыче, переработке угля и строитель-

ству подземных объектов. - способами и техноло-

гиями защиты в чрезвычайных ситуациях, навы-

ками разработки систем по обеспечению экологи-

ческой и промышленной безопасности при произ-

водстве горных работ. Владеть методами и навы-

ками организации технических мероприятий по 

обеспечению постоянной работоспособности гор-

ных машин с заданными технико-экономическими 

параметрами эксплуатации; методами решения 

инженерно-технических и прикладных экономиче-
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ских задач с применением вычислительной техни-

ки и основных нормативных документов. 

ОПК-17 Способен приме-

нять методы обес-

печения промыш-

ленной безопасно-

сти, в том числе в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций, 

при производстве 

работ по эксплуа-

тационной развед-

ке, добыче и пере-

работке твердых 

полезных ископае-

мых, строитель-

ству и эксплуата-

ции подземных 

объектов 

Знать способы, схемы и порядок расчета вентиля-

ции горных предприятий, аварийные вентиляци-

онные режимы проветривания; способы управле-

ния газовыделением при высоких нагрузках на 

очистной забой. Знать виды аварий на предприя-

тиях угольной промышленности, причины их воз-

никновения, негативные последствия, способы 

предупреждения, локализации и ликвидации. - ос-

новы теории разрушающего действия взрыва заря-

да взрывчатого вещества в породном массиве; све-

дения о безопасном применении взрывных работ 

при строительстве, эксплуатации горнодобываю-

щих предприятий, подземных объектов, в том чис-

ле в шахтах, опасных по взрыву метана и угольной 

пыли. Иметь опыт применения методов обеспече-

ния промышленной безопасности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, при производ-

стве работ по эксплуатационной разведке, добыче 

и переработке твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации подземных объек-

тов. Уметь выбирать схемы и технические сред-

ства проветривания очистных и подготовительных 

выработок; рассчитать основные параметры вен-

тиляции горных выработок, участков и шахты в 

целом. Уметь обеспечить противоаварийную за-

щиту в соответствии с требованиями промышлен-

ной безопасности. - использовать нормативные, 

методические документы, справочную техниче-

скую литературу для принятия технологических 

решений при проектировании отработки место-

рождений твёрдых полезных ископаемых с приме-

нением взрывных работ. Уметь синтезировать, 

анализировать и резюмировать полученную ин-

формацию, работать с технической документаци-

ей. Владеть навыками проектирования вентиляции 

участков и шахты в целом, разреза, предприятий 
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по обогащению и переработке угля; дегазации. 

Владеть оценкой риска возникновения аварий на 

предприятиях угольной отрасли. - навыками выби-

рать оптимальную технологию и организацию ве-

дения взрывных работ при проектировании освое-

ния месторождений твердых полезных ископае-

мых подземным способом, в том числе в породах, 

склонных к горным ударам. Владеть методами 

решения инженерно-технических и прикладных 

задач с применением вычислительной техники и 

основных нормативных документов 

ОПК-18 Способен участво-

вать в исследова-

ниях объектов 

профессиональной 

деятельности и их 

структурных эле-

ментов 

Знает порядок расчета характеристик сети и выбо-

ра насоса основные свойства и параметры состоя-

ния термодинамических систем; законы термоди-

намики; термодинамические процессы и основы 

их анализа; термодинамику потока; элементы хи-

мической термодинамики; основные закономерно-

сти теплообмена и массообмена при стационарном 

и нестационарном режимах; способы управления 

параметрами теплообмена Иметь опыт участия в 

исследованиях объектов профессиональной дея-

тельности и их структурных элементов. Умеет 

определять режим движения жидкости; рассчиты-

вать потери напора при движении жидкости; опре-

делять параметры истечения жидкости через от-

верстия и насадки оценивать параметры состояния 

термодинамических систем и эффективность тер-

модинамических процессов; рассчитывать показа-

тели параметры теплообмена; анализировать тер-

модинамические процессы в теплотехнических 

устройствах, применяющихся в горном деле Уметь 

выбирать методы и средства решения научных за-

дач. Владеет навыками определения основных па-

раметров гидравлической системы: расхода жид-

кости и напора методами анализа эффективности 

термодинамических процессов горного производ-

ства и управления интенсивностью обмена энерги-



 

16 

 

ей в них  

Владеть навыками принятия решений в исследова-

ниях объектов профессиональной деятельности. 

ОПК-19 Способен выпол-

нять маркетинго-

вые исследования, 

проводить эконо-

мический анализ 

затрат для реали-

зации технологи-

ческих процессов и 

производства в це-

лом 

знать: основные экономические закономерности и 

методы маркетинговых исследований Иметь опыт 

выполнения маркетинговых исследований, прове-

дения экономического анализа затрат для реализа-

ции технологических процессов и производства в 

целом. уметь: анализировать экономические пока-

затели и применять выводы анализа в практиче-

ской деятельности  

Уметь анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать полученную информацию, работать 

с технической документацией. владеть: методика-

ми расчета основных экономических показателей 

и проведения маркетинговых исследований  

Владеть методами и навыками организации техни-

ческих мероприятий по обеспечению постоянной 

работоспособности горных машин с заданными 

технико-экономическими параметрами эксплуата-

ции. 

ОПК-2 Способен приме-

нять навыки анали-

за горно-

геологических 

условий при экс-

плуатационной 

разведке и добыче 

твердых полезных 

ископаемых, а 

также при строи-

тельстве и эксплу-

атации подземных 

объектов 

Знать необходимые горно-геологические условия 

для выбора способа отработки, вскрытия и добычи 

твёрдых полезных ископаемых Знать: особенности 

влияния горно-геологических условий на иннова-

ционные способы эффективного и безопасного 

строительства и эксплуатации горных предприя-

тий или подземных объектов с целью рациональ-

ного и комплексного освоения георесурсного по-

тенциала недр; Иметь опыт анализа горногеологи-

ческих условий при эксплуатационной разведке и 

добыче твердых полезных ископаемых, а также 

при строительстве и эксплуатации подземных объ-

ектов. выбирать способы подготовки, выемки и 

перемещения и складирования горной массы на 
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основе анализа и знаний закономерностей свойств 

массива горных пород при открытой разработке 

месторождений твердых полезных ископаемых. 

Уметь анализировать горно-геологические условия 

для выбора способа отработки, вскрытия и добычи 

твёрдых полезных ископаемых Уметь: использо-

вать нормативные, методические, справочные ин-

формационные ресурсы, в том числе в области 

промышленной и экологической безопасности для 

принятия технологических решений при эксплуа-

тационной разведке, добыче и переработке твер-

дых полезных ископаемых, а также при строитель-

стве и эксплуатации подземных объектов; Уметь 

проводить комплексный анализ горногеологиче-

ских и горнотехнических условий при разведке и 

добыче полезных ископаемых, а также при строи-

тельстве и эксплуатации подземных объектов. ме-

тодикой расчета основных технологических про-

цессов открытый разработке на основе анализа 

горно-геологических условий. Владеть методикой 

выбора способ отработки, вскрытия и добычи 

твёрдых полезных ископаемых на основе анализа 

горно-геологических условий Владеть: способно-

стью анализировать, критически оценивать влия-

ние горно-геологических условий залегания при 

эксплуатационной разведке и добыче твердых по-

лезных ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов; Владеть навы-

ками применения различных способов установле-

ния горно-геологических условий при разведке и 

добыче полезных ископаемых, а также при строи-

тельстве и эксплуатации подземных объектов. 

ОПК-20 Способен участво-

вать в разработке и 

реализации обра-

зовательных про-

грамм в сфере сво-

ей профессиональ-

Знать: принципы и способы разработки и реализа-

ции образовательных программ в сфере своей 

профессиональной деятельности, используя спе-

циальные знания. Иметь опыт участия в разработ-

ке и реализации образовательных программ в сфе-

ре своей профессиональной деятельности, исполь-
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ной деятельности, 

используя специ-

альные научные 

знания 

зуя специальные научные знания. Уметь: разраба-

тывать и реализовывать образовательные про-

граммы в сфере своей профессиональной деятель-

ности, используя специальные научные знания. 

Уметь разрабатывать цели, содержание, организа-

ционно-методический инструментарий, прогнози-

ровать результаты. Владеть: навыками работы в 

команде по разработке и реализации образова-

тельных программ в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, используя специальные знания. 

Владеть дидактическими и методическими прие-

мами разработки образовательных программ и их 

компонентов. 

ОПК-21 Способен пони-

мать принципы ра-

боты современных 

информационных 

технологий и ис-

пользовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- принципы работы современных информацион-

ных технологий Иметь опыт оценки результатов 

применения современных информационных тех-

нологий в условиях горного предприятия. - ис-

пользовать современные информационные техно-

логии для решения задач профессиональной дея-

тельности Уметь формулировать основные требо-

вания к современным информационным техноло-

гиям. - методами решения задач в профессиональ-

ной деятельности на основе современных инфор-

мационных технологий Владеть источниками ин-

формации о современных информационных тех-

нологиях горного производства. 

ОПК-3 Способен приме-

нять методы геоло-

гопромышленной 

оценки месторож-

дений твердых по-

лезных ископае-

мых, горных отво-

дов 

Знать принципы разведки и геолого-

промышленной оценки месторождений полезных 

ископаемых. Иметь опыт самостоятельного со-

ставления элементов геологической документации.  

Уметь работать с материалами геологоразведоч-

ных работ. Уметь работать с материалами геоло-

горазведочных работ.  

Владеть навыками анализа структурно-

морфологических условий освоения месторожд 
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ОПК-4 Способен с есте-

ственнонаучных 

позиций оценивать 

строение, химиче-

ский и минераль-

ный состав земной 

коры, морфологи-

ческие особенно-

сти и генетические 

типы месторожде-

ний твердых по-

лезных ископае-

мых при решении 

задач по рацио-

нальному и ком-

плексному освое-

нию георесурсного 

потенциала недр 

Знать строение и состав земной коры, её структур-

ные элементы, основные геологические процессы 

и их продукты, основные понятия учения о место-

рождениях полезных ископаемых, генетические и 

промышленные типы месторождений полезных 

ископаемых, гидрогеологические и инженерно-

геологические факторы освоения месторождений 

полезных ископаемых. Иметь опыт работы с обо-

рудованием по определению пространственного 

расположения геологических тел; описания 

наблюдений геологических процессов. Уметь ра-

ботать с геологической литературой; определять 

водно-физические и физико-механические харак-

теристики горных пород.  

Уметь проводить геологические наблюдения в по-

левых условиях; прогнозировать влияние совре-

менных геологических процессов на строительство 

и эксплуатацию горных предприятий и других 

объектов народного хозяйства. Владеть навыками 

диагностики и приёмами описания минералов, 

горных пород и руд; методами инженерно-

геологической оценки горных пород.  

Владеть приемами и методами составления пер-

вичной геологической документации; навыками 

анализа физико-географических и геологических 

условий территории с целью её промышленного 

освоения 

ОПК-5 Способен приме-

нять методы ана-

лиза, знания зако-

номерностей пове-

дения, управления 

свойствами горных 

пород и состояни-

ем массива в про-

цессах добычи и 

Знать: Геомеханические процессы протекающие в 

массивах горных пород при разработке месторож-

дений полезных ископаемых. Иметь опыт исполь-

зования методов анализа, знания закономерностей 

поведения, управления свойствами горных пород и 

состоянием массива в процессах добычи и перера-

ботки полезных ископаемых, а также при строи-

тельстве и эксплуатации подземных объектов. 

Уметь: Выполнять расчеты параметров геомеха-
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переработки по-

лезных ископае-

мых, а также при 

строительстве и 

эксплуатации под-

земных объектов 

нических процессов при разработке месторожде-

ний полезных ископаемых. Уметь прогнозировать 

гидрогеологические условия и геодинамическую 

обстановку в процессах добычи и переработки по-

лезных ископаемых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов. Владеть: Ме-

тодами исследования геомеханического состояния 

массива в области ведения горных работ. Владеть 

методами анализа закономерностей поведения 

горных пород и состоянием массива. 

ОПК-6 Способен приме-

нять методы ана-

лиза и знания за-

кономерностей по-

ведения и управле-

ния свойствами 

горных пород и со-

стоянием массива в 

процессах добычи 

и переработки 

твердых полезных 

ископаемых, а 

также при строи-

тельстве и эксплу-

атации подземных 

объектов 

Знать физико-механические свойства горных по-

род и их влияние при разрушении и параметры 

управления состоянием массива - основы законо-

мерностей поведения и управления свойствами 

горных пород и состоянием породного массива в 

процессах добычи и переработки твердых полез-

ных ископаемых, а также строительства и эксплуа-

тации подземных объектов; физические и химиче-

ские свойства полезных ископаемых, их структур-

но-механические особенности; физическую сущ-

ность и параметры процессов обогащения твердых 

полезных ископаемых Иметь опыт использования 

методов анализа и знания закономерностей пове-

дения и управления свойствами горных пород и 

состоянием массива в процессах добычи и перера-

ботки твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объек-

тов. анализировать горно-геологические условия 

месторождений твердых полезных ископаемых и 

на основе анализа рассчитывать буровзрывные, 

выемочно-погрузочные и транспортно-отвальные 

работы. Уметь выбирать способы разрушения гор-

ных пород, параметры управления состоянием 

массива - обосновывать и выбирать технологиче-

ские решения в процессах добычи и переработки 

твердых полезных ископаемых, а также строитель-

ства и эксплуатации подземных объектов с учетом 

физико-механических свойств горных пород и со-
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стояния массива; синтезировать и критически ре-

зюмировать полученную информацию Уметь оце-

нивать влияние свойств горных пород и состояния 

породного массива на процессы добычи твердых 

полезных ископаемых, строительство и эксплуата-

цию подземных объектов. методиками выбора 

вскрышных и добычных работ при открытой раз-

работке месторождений твердых полезных иско-

паемых. Владеть методиками расчёта разрушения 

горных пород и параметрами управления состоя-

нием массива - основами методов расчета техни-

ческих параметров процессов эффективной и без-

опасной добычи и переработки твердых полезных 

ископаемых, управления состоянием массива, а 

также строительства и эксплуатации подземных 

объектов с применением знаний о физико-

механических свойствах горных пород; научной 

терминологией в области обогащения полезных 

ископаемых Владеть методами управления свой-

ствами горных пород и состоянием массива. 

ОПК-7 Способен приме-

нять санитарноги-

гиенические нор-

мативы и правила 

при поисках, раз-

ведке и разработке 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых, стро-

ительстве и экс-

плуатации подзем-

ных объектов 

Знать нормативные документы по аэрологической 

безопасности и промышленной санитарии; осо-

бенности рудничной атмосферы; вредные и ядови-

тые примеси воздуха; тепловой режим на рабочих 

местах горных предприятий. Иметь опыт приме-

нения санитарногигиенических нормативов и пра-

вил при поисках, разведке и разработке месторож-

дений твердых полезных ископаемых, строитель-

стве и эксплуатации подземных объектов.  

Уметь обеспечивать рабочие места требуемым ко-

личеством чистого воздуха, организовать удаление 

вредных и/или ядовитых газов и пыли; использо-

вать контрольноизмерительную аппаратуру. Уметь 

выбирать соответствующие санитарно-защитное 

мероприятия и оптимальные технологические 

процессы при поисках, разведке и разработке ме-

сторождений твердых полезных ископаемых, 
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строительстве и эксплуатации подземных объек-

тов.  

Владеть навыками разработки мероприятий по 

снижению пылеобразования и удалению вредных 

и/или ядовитых газов на рабочих местах горных 

предприятий. Владеть навыками разработки сани-

тарно-защитных мероприятий. 

ОПК-8 Способен работать 

с программным 

обеспечением об-

щего, специально-

го назначения и 

моделирования 

горных и геологи-

ческих объектов 

Знать: современное программное обеспечение об-

щего, специального назначения и моделирования 

горных и геологических объектов; навыки работы 

с программными продуктами общего и специаль-

ного назначения для моделирования месторожде-

ний твердых полезных ископаемых, технологий 

эксплуатационной разведки, добычи и переработ-

ки твердых полезных ископаемых, при строитель-

стве и эксплуатации подземных объектов. Иметь 

опыт работы с программным обеспечением обще-

го, специального назначения и моделирования 

горных и геологических объектов. Уметь: исполь-

зовать функционал и инструменты компьютерных 

систем для решения профессиональных задач; 

пользоваться компьютером, как средством управ-

ления и обработки информационных массивов с 

помощью графических редакторов, выполнять 

чертежи с использование средств компьютерной 

графики, систем автоматизированного проектиро-

вания. Уметь использовать программное обеспе-

чение для моделирования горно-геологических 

объектов. Владеть: современными методами моде-

лирования горных и геологических объектов; 

навыками пользователя персонального компьюте-

ра, приемами работы в системах автоматизирован-

ного проектирования. Владеть методами построе-

ния горно-геометрических чертежей 

ОПК-9 Способен осу-

ществлять техни-

Знать процессы управления безопасностью при 

ведении горных работ в нормальном и аварийном 



 

23 

 

ческое руковод-

ство горными и 

взрывными рабо-

тами при поисках, 

разведке и разра-

ботке месторожде-

ний твердых по-

лезных ископае-

мых, строительстве 

и эксплуатации 

подземных объек-

тов, непосред-

ственно управлять 

процессами на 

производственных 

объектах, в том 

числе в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

режимах. Знать: технику и технологию безопасно-

го ведения буровзрывных работ с применением 

взрывчатых материалов промышленного назначе-

ния; права и обязанности персонала для взрывных 

работ, работ со взрывчатыми материалами, требо-

вания безопасности их труда; требования безопас-

ности при ведении общих и специальных видов 

взрывных работ. Иметь опыт технического руко-

водства горными и взрывными работами при по-

исках, разведке и разработке месторождений твер-

дых полезных ископаемых, строительстве и экс-

плуатации подземных объектов, непосредственно 

управлять процессами на производственных объ-

ектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситу-

аций. Уметь разрабатывать планы ликвидации 

аварий на предприятиях угольной промышленно-

сти.  

Уметь: самостоятельно составлять проекты, пас-

порта, схемы взрывных работ; выбирать способы 

ведения буровзрывных работ, взрывчатые матери-

алы, приборы и оборудование для их механизации; 

организовывать ведение взрывных работ и ликви-

дацию отказов зарядов взрывчатых веществ, осу-

ществлять контроль их качества. Уметь проводить 

обучение и инструктаж по безопасному выполне-

нию работ (трудовых операций).  

Владеть организацией работ по локализации и 

ликвидации последствий аварии. Владеть: способ-

ностью обосновывать технологию, порядок и ре-

жимы безопасного ведения буровзрывных работ в 

различных горно-геологических условиях; мето-

дами расчета основных технических параметров 

при разработке документации для эффективного и 

безопасного производства буровзрывных работ и 

регламентирующей работы со взрывчатыми мате-

риалами. Владеть навыками применения отрасле-

вых правил безопасности при ведении горных ра-
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бот. 

Профессиональные компетенции(ПК) 

ПК-1 Осуществлять тех-

никоэкономиче-

скую оценку, 

оценку планиро-

вочных решений и 

параметров инже-

нерных конструк-

ций горнотехниче-

ских зданий и под-

земных сооруже-

ний 

Знать: нормативные документы при проектирова-

нии подземных сооружений; основные элементы 

строительных конструкций подземных сооруже-

ний и их материалы; основные методы расчёта 

строительных конструкций подземных сооруже-

ний. Знать: Нормативные документы при проекти-

ровании горнотехнических зданий и сооружений; 

основные элементы строительных конструкций 

горнотехнических зданий и сооружений и их ма-

териалы; основные методы расчёта строительных 

конструкций горнотехнических зданий и сооруже-

ний. Терминологию нормативной и проектной до-

кументации по строительству горнотехнических 

зданий и сооружений; нормативные документы и 

концепции по комплексному освоению простран-

ства; технику и технологию производства работ 

при строительстве горнотехнических зданий и со-

оружений; методы решения и оптимизации про-

ектных задач при разработке вопросов организа-

ции строительства горнотехнических зданий и со-

оружений горных предприятий. Знать: норматив-

ные документы при проектировании городских 

подземных сооружений; основные элементы стро-

ительных конструкций городских подземных со-

оружений и их материалы; основные методы рас-

чёта строительных конструкций городских под-

земных сооружений. Знать: основные простран-

ственно-планировочные и технико-

технологические решения, реализующие техноло-

гию добычу твёрдых полезных ископаемых; мето-

ды и средства пространственно-геометрических 

измерений горнотехнических объектов; основные 

методы качественного и количественного анализа 

и оценки планировочных решений и параметров 

инженерных конструкций горно-технических зда-
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ний подземных сооружений. Знать нормативные 

документы, регламентирующие проектирование 

строительства горных предприятий и подземных 

сооружений; общие принципы проектирования, 

состав и содержание проектной документации, си-

стемы автоматизированного проектирования; ме-

тоды решения и оптимизации проектных задач при 

разработке вопросов организации строительства 

горных предприятий и подземных сооружений. 

Знать: основные пространственно-планировочные 

и технико-технологические решения поверхност-

ного технологического комплекса строительства 

вертикальной горной выработки; методы и сред-

ства пространственно-геометрических измерений 

горнотехнических объектов; основные методы ка-

чественного и количественного анализа и оценки 

планировочных решений и параметров инженер-

ных конструкций горно-технических зданий под-

земных сооружений; Знать нормативные докумен-

ты, регламентирующие проектирование строи-

тельства горных предприятий и подземных соору-

жений; общие принципы проектирования, состав и 

содержание проектной документации, системы ав-

томатизированного проектирования; методы ре-

шения и оптимизации проектных задач при разра-

ботке вопросов организации строительства горных 

предприятий и подземных сооружений. Иметь 

опыт: технико-экономической оценки, простран-

ственно-планировочных и технико-

технологических решений, параметров инженер-

ных конструкций горно-технических зданий и 

подземных сооружений; осуществлять поиск нор-

мативных правовых и инструктивных документов 

регламентирующих проектирование строительства 

горных предприятий и подземных сооружений; 

определять основные объёмы горно-строительных 

работ, их стоимость и продолжительность выпол-

нения. Уметь: обосновывать выбор объёмно-
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планировочных и архитектурных решений под-

земных сооружений; определять нагрузки на кон-

струкции подземных сооружений; рассчитывать 

элементы строительных конструкций подземных 

сооружений; определять основные объёмы горно-

строительных работ, их стоимость и продолжи-

тельность выполнения. Уметь: Обосновывать вы-

бор объёмно-планировочных и архитектурных ре-

шений горнотехнических зданий и сооружений; 

определять нагрузки на конструкции горнотехни-

ческих зданий и сооружений; рассчитывать эле-

менты строительных конструкций горнотехниче-

ских зданий и сооружений; определять основные 

объёмы строительно-монтажных работ, их стои-

мость и продолжительность выполнения. Приме-

нять действующие нормы и концепции при проек-

тировании строительства горнотехнических зда-

ний и сооружений; выбирать способы,технику и 

технологию строительно-монтажных работ; про-

ектировать организацию и параметры технологии 

строительства горнотехнических зданий и соору-

жений; рассчитывать технико-экономические па-

раметры строительства горнотехнических зданий и 

сооружений. Уметь: обосновывать выбор объёмно-

планировочных и архитектурных решений город-

ских подземных сооружений; определять нагрузки 

на конструкции городских подземных сооруже-

ний; рассчитывать элементы строительных кон-

струкций городских подземных сооружений; 

определять основные объёмы горно-строительных 

работ, их стоимость и продолжительность выпол-

нения. Уметь: определять основные объёмы горно-

строительных работ, их стоимость и продолжи-

тельность выполнения; проводить технико-

экономический анализ принимаемых планировоч-

ных решений и параметров инженерных конструк-

ций горно-технических зданий и подземных со-

оружений. Уметь осуществлять поиск норматив-
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ных правовых и инструктивных документов ре-

гламентирующих проектирование строительства 

горных предприятий и подземных сооружений; 

определять основные объёмы горно-строительных 

работ, их стоимость и продолжительность выпол-

нения Уметь: определять основные объёмы горно-

строительных работ, их стоимость и продолжи-

тельность выполнения; проводить технико-

экономический анализ принимаемых планировоч-

ных решений и параметров инженерных конструк-

ций горно-технических зданий и подземных со-

оружений; Уметь осуществлять поиск норматив-

ных правовых и инструктивных документов ре-

гламентирующих проектирование строительства 

горных предприятий и подземных сооружений; 

определять основные объёмы горно-строительных 

работ, их стоимость и продолжительность выпол-

нения. Уметь: определять основные объёмы горно-

строительных работ, их стоимость и продолжи-

тельность выполнения; проводить технико-

экономический анализ принимаемых планировоч-

ных решений и параметров инженерных конструк-

ций горно-технических зданий и подземных со-

оружений; горной и строительной терминологией; 

основными правовыми и нормативными докумен-

тами по проектированию строительства горных 

предприятий и подземных сооружений; методоло-

гией выбора и обоснования технологий горно-

строительных работ; основными методами реше-

ния проектных задач при разработке вопросов ор-

ганизации строительства горных предприятий и 

подземных сооружений. Владеть: горной и строи-

тельной терминологией; навыками выбора объём-

но-планировочных решений подземных сооруже-

ний; основными методами расчёта элементов 

строительных конструкций подземных сооруже-

ний. Владеть: Горной и строительной терминоло-

гией; навыками выбора объёмно-планировочных 
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решений горнотехнических зданий и сооружений; 

основными методами расчёта элементов строи-

тельных конструкций горнотехнических зданий и 

сооружений. Методологией выбора и обоснования 

стратегии освоения пространства горных предпри-

ятий при строительстве горнотехнических зданий 

и сооружений; навыками использования норма-

тивных документов по проектированию и строи-

тельству горнотехнических зданий и сооружений; 

методологией выбора и обоснования техники и 

технологии строительно-монтажных работ; мето-

дами расчёта параметров организации строитель-

но-монтажных работ при строительстве горнотех-

нических зданий и сооружений. Владеть: горной и 

строительной терминологией; навыками выбора 

объёмно-планировочных решений городских под-

земных сооружений; основными методами расчёта 

элементов строительных конструкций подземных 

сооружений. Владеть: навыками оценки основных 

пространственно-планировочных и технико-

технологических решений, параметров инженер-

ных конструкций горно-технических зданий и 

подземных сооружений. Владеть горной и строи-

тельной терминологией; основными правовыми и 

нормативными документами по проектированию 

строительства горных предприятий и подземных 

сооружений; методологией вы-бора и обоснования 

технологий горно-строительных работ; основными 

методами решения проектных задач при разработ-

ке вопросов организации строительства горных 

предприятий и подземных сооружений. Владеть: 

навыками оценки основных пространственно-

планировочных и технико-технологических реше-

ний, параметров инженерных конструкций зданий 

и сооружений поверхностного технологического 

комплекса строительства вертикальной горной вы-

работки; Владеть горной и строительной термино-

логией; основными правовыми и нормативными 
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документами по проектированию строительства 

горных предприятий и подземных сооружений; 

методологией выбора и обоснования технологий 

горно-строительных работ; основными методами 

решения проектных задач при разработке вопро-

сов организации строительства горных предприя-

тий и подземных сооружений. Владеть: навыками 

оценки основных пространственно-

планировочных и технико-технологических реше-

ний, параметров инженерных конструкций горно-

технических зданий и подземных сооружений; 

ПК-2 Обосновывать вы-

бор техники и тех-

нологии горно-

строительных ра-

бот ориентируясь 

на современные 

инновационные 

разработки, эколо-

гическую и техно-

логическую без-

опасност 

Знать: - устройство современных стационарных 

установок и транспорта, их принцип действия , а 

также выдержки из правил безопасности и правил 

технической эксплуатации стационарных устано-

вок и транспорта. - технических средства и техно-

логии строительства выработок в сложных горно-

геологических условиях в соответствии с условия-

ми их применения, способы внедрения передовых 

методов и форм организации производства и тру-

да, методы снижения нагрузки на окружающую 

среду и повышения экологической безопасности; 

Знать: технических средства и технологии строи-

тельства горных выработок большого сечения в 

соответствии с условиями их применения, способы 

внедрения передовых методов и форм организации 

производства и труда, методы снижения нагрузки 

на окружающую среду и повышения экологиче-

ской безопасности. Знать: технических средства и 

технологии строительства выработок в сложных 

горно-геологических условиях в соответствии с 

условиями их применения, способы внедрения пе-

редовых методов и форм организации производ-

ства и труда, методы снижения нагрузки на окру-

жающую среду и повышения экологической без-

опасности; Знать высокопроизводительные техни-

ческих средства и технологии горных работ в со-

ответствии с условиями их применения, способы 
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внедрения передовых методов и форм организации 

производства и труда, методы снижения нагрузки 

на окружающую среду и повышения экологиче-

ской безопасности горного производства при под-

земной разработке пластовых месторождений по-

лезных ископаемых. Знать методы выбора техники 

и технологии горностроительных работ ориенти-

руясь на современные инновационные разработки, 

экологическую и технологическую безопасность. 

выбора и обоснования техники и технологии гор-

ностроительных работ; умеет грамотно выбирать 

машины и оборудование с учетом технологии гор-

ностроительных работ, экологической и техноло-

гической безопасности. обосновывать параметры 

горного предприятия, выполнять расчеты техноло-

гических процессов, производительности тех-

нических средств комплексной механизации ра-

бот, пропускной способности транспортных си-

стем горных предприятий, составлять графики ор-

ганизации работ и календарные планы раз-вития 

производства Уметь обосновывать параметры 

сметной документации, выполнять расчеты техно-

логических процессов, пропускной способности 

транспортных систем горных предприятий, со-

ставлять графики организации работ и календар-

ные планы развития производства. Уметь - проек-

тировать стационарные установки и транспорт для 

конкретных условий их эксплуатации с учетом 

требований нормативный документации по про-

мышленной безопасности. - обосновывать пара-

метры выбора технических средств и технологии 

строительства вертикальных горных выработок; 

определять производительность технических 

средств механизации строительства вертикальных 

горных выработок; составлять графики организа-

ции работ; Уметь: обосновывать параметры выбо-

ра технических средств и технологии горных вы-

работок большого сечения, определять производи-
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тельность технических средств механизации стро-

ительства выработок в сложных горно-

геологических условиях, составлять графики орга-

низации работ. Уметь: обосновывать параметры 

выбора технических средств и технологии строи-

тельства выработок в сложных горно-

геологических условиях, определять производи-

тельность технических средств механизации стро-

ительства выработок в сложных горно-

геологических условиях, составлять графики орга-

низации работ; Уметь обосновывать параметры 

горного предприятия, выполнять расчеты техноло-

гических процессов, производительности техниче-

ских средств комплексной механизации работ, 

пропускной способности транспортных систем 

горных предприятий, составлять графики органи-

зации работ и календарные планы развития произ-

водства Уметь выбирать технику и технологии 

горностроительных работ ориентируясь на совре-

менные инновационные разработки, экологиче-

скую и технологическую безопасность. - обосно-

вывать параметры выбора технических средств и 

технологии строительства выработок в сложных 

горно-геологических условиях, определять произ-

водительность технических средств механизации 

строительства выработок в сложных горно- геоло-

гических условиях, составлять графики организа-

ции работ; владеет актуальной информацией и ме-

тодами, позволяющие грамотно выбирать машины 

и оборудование с учетом технологии горнострои-

тельных работ, экологической и технологической 

безопасности. выбором высоко-производительных 

технических средств и технологии горных работ в 

соответствии с условиями их при-менения, внед-

рение передовых методов и форм организации 

производства и труда; методами прогнозирования 

и оценки уровня промышленной безопасности на 

производственных объектах. Владеть выбором вы-
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соко-производительных технических средств и 

технологии горных работ в соответствии с услови-

ями их применения, внедрение передовых методов 

и форм организации производства и труда и мето-

дами прогнозирования и оценки уровня промыш-

ленной безопасности на производственных объек-

тах. Владеть - методикой проектирования стацио-

нарных установок и транспорта с учетом требова-

ний правил безопасности и правил технической 

эксплуатации. - методиками выбора высокопроиз-

водительных технических средств и технологии 

строительства выработок в соответствии с услови-

ями их применения; методами прогнозирования и 

оценки уровня промышленной безопасности на 

производственных объектах; Владеть: методиками 

выбора высокопроизводительных технических 

средств и технологии строительства горных выра-

боток большого сечения в соответствии с услови-

ями их применения; методами прогнозирования и 

оценки уровня промышленной безопасности на 

производственных объектах. Владеть: методиками 

выбора высокопроизводительных технических 

средств и технологии строительства выработок в 

сложных горно-геологических условиях в соответ-

ствии с условиями их применения. методами про-

гнозирования и оценки уровня промышленной 

безопасности на производственных объектах; Вла-

деть выбором высокопроизводительных техниче-

ских средств и технологии горных работ в соот-

ветствии с условиями их применения, внедрение 

передовых методов и форм организации производ-

ства и труда; методами прогнозирования и оценки 

уровня промышленной безопасности на производ-

ственных объектах. Владеть методами выбора тех-

ники и технологии горностроительных работ ори-

ентируясь на современные инновационные разра-

ботки, экологическую и технологическую без-

опасность. - методиками выбора высокопроизво-
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дительных технических средств и технологии 

строительства выработок в сложных горно-

геологических условиях в соответствии с условия-

ми их применения; методами прогнозирования и 

оценки уровня промышленной безопасности на 

производственных объектах. 

ПК-3 Владеть принци-

пами и видами 

проектирования, 

составом и содер-

жанием проектной 

документации, ме-

тодами инженер-

ного проектирова-

ния и оптимиза-

ции, системы ав-

томатизированного 

проектирования 

Знать: нормативные документы, регламентирую-

щие проектирование строительства горных пред-

приятий и подземных сооружений; общие принци-

пы проектирования, состав и содержание проект-

ной документации, системы автоматизированного 

проектирования; методы решения и оптимизации 

проектных задач при разработке вопросов органи-

зации строительства горных предприятий и под-

земных сооружений; Знать: историю эволюцион-

ного развития основных видов инструментов и 

оборудования, строительных и расходных матери-

алов, способов выполнения основных и вспомога-

тельных работ, применяемых при строительстве и 

эксплуатации горнодобывающих предприятий и 

подземных сооружений. Знать стандарты оформ-

ления технических заданий Знать: технику и тех-

нологию производства работ при строительстве 

городских подземных сооружений. Методы раци-

онального и комплексного освоения георесурсного 

потенциала недр. Знать принципы и виды проек-

тирования горнопроходческих работ. - составле-

ния проектной документации, анализа инженер-

ных решения и применения программ автоматизи-

рованного проектирования; - нормативные доку-

менты, регламентирующие проектирование строи-

тельства горных предприятий и подземных соору-

жений; общие принципы проектирования, состав и 

содержание проектной документации, системы ав-

томатизированного проектирования; методы ре-

шения и оптимизации проектных задач при разра-

ботке вопросов организации строительства горных 

предприятий и подземных сооружений. Уметь: 
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осуществлять поиск нормативных правовых и ин-

структивных документов регламентирующих про-

ектирование строительства горных предприятий и 

подземных сооружений; обосновывать и прини-

мать методы решения проектных задач горных 

предприятий; Уметь: самостоятельно находить, 

изучать и анализировать научно-технические ин-

формационные ресурсы, в том числе электронные, 

в области истории развития горного дела и шахт-

ного строительства. Уметь производить оценку и 

обоснование рекомендуемых решений Уметь: 

профессионально понимать и читать организаци-

онно-технологическую документацию; определять 

структуру и последовательность выполнения 

строительно-монтажных работ. Применять методы 

рационального и комплексного освоения георе-

сурсного потенциала недр при проектировании, 

строительстве и эксплуатации горного предприя-

тия или подземного объекта. Уметь определять со-

став и содержание проектной документации на 

горнопроходческие работы. - осуществлять поиск 

нормативных правовых и инструктивных доку-

ментов регламентирующих проектирование строи-

тельства горных предприятий и подземных соору-

жений; обосновывать и принимать методы реше-

ния проектных задач горных предприятий; - осу-

ществлять поиск нормативных правовых и ин-

структивных документов регламентирующих про-

ектирование строительства горных предприятий и 

подземных сооружений; обосновывать и прини-

мать методы решения проектных задач горных 

предприятий. Владеть: горной и строительной 

терминологией; основными правовыми и норма-

тивными документами по проектированию строи-

тельства горных предприятий и подземных соору-

жений; методологией выбора и обоснования тех-

нологий горно-строительных работ; основными 

методами решения проектных задач при разработ-
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ке вопросов организации строительства горных 

предприятий и подземных сооружений; Владеть: 

способностью на стадии проектирования выбирать 

наиболее эффективные технику и технологию 

строительства горнодобывающих предприятий и 

подземных сооружений с обеспечением техноло-

гической и экологической безопасности, основы-

ваясь на знаниях исторического опыта предше-

ствующих поколений шахтостроителей. Владеть 

описанием объекта, автоматизируемого системой 

Владеть: навыками принятия и обоснования тех-

нологи строительства городских подземных со-

оружений. Навыками расчета основных парамет-

ров рационального и комплексного освоения 

геопотенциала недр при проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации горного предприятия или 

подземного объекта. Владеть методами инженер-

ного проектирования и имитации параметров 

строительство горных выработок. - горной и стро-

ительной терминологией; основными правовыми и 

нормативными документами по проектированию 

строительства горных предприятий и подземных 

сооружений; методологией выбора и обоснования 

технологий горно-строительных работ; основными 

методами решения проектных задач при разработ-

ке вопросов организации строительства горных 

предприятий и подземных сооружений; - горной и 

строительной терминологией; основными право-

выми и нормативными документами по проекти-

рованию строительства горных предприятий и 

подземных сооружений; методологией выбора и 

обоснования технологий горно-строительных ра-

бот; основными методами решения проектных за-

дач при разработке вопросов организации строи-

тельства горных предприятий и подземных соору-

жений. 

ПК-4 Знать и оценивать 

механические про-

Знать: основные нормативные документы и техни-

ческие информационные ресурсы, регламентиру-
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цессы в массивах 

горных пород, воз-

никающие в ре-

зультате наруше-

ния их естествен-

ного напряженно-

деформированного 

состояния при ве-

дении горно-

строительных ра-

бот 

ющие методы определения параметров физиче-

ских свойств горных пород и породных массивов в 

лабораторных и натурных условиях. Знать: осо-

бенности влияния горно-геологических условий на 

инновационные способы эффективного и безопас-

ного строительства, эксплуатации и реконструк-

ции горнодобывающих предприятий или подзем-

ных объектов с применением буровзрывных работ; 

принципы и виды проектирования горнопроходче-

ских работ. методы анализа, закономерности пове-

дения и управления свойствами горных пород и 

состоянием массива. Знать: технику и технологию 

производства работ при строительстве городских 

подземных сооружений. Методы рационального и 

комплексного освоения георесурсного потенциала 

недр. - механические процессы, происходящие в 

массивах горных пород при ведении горно-

строительных и эксплуатационных работ законо-

мерности изменений естественных напряжений в 

породных массивах под влиянием горных работ и 

формирования новых полей напряженно-

деформированного состояния массивов. Знать ме-

ханические процессы, происходящие в массивах 

горных пород при ведении горно-строительных и 

эксплуатационных работ закономерности измене-

ний естественных напряжений в породных масси-

вах под влиянием горных работ и формирования 

новых полей напряженно-деформированного со-

стояния массивов; - оценки механических процес-

сов в массивах горных пород, возникающих в ре-

зультате ведения горно-строительных работ и их 

последствий; - оценивать свойства и состояние 

массивов горных пород, в которых проводятся 

горные работы; применять основные закономерно-

сти развития геомеханических процессов в масси-

вах горных пород в практической деятельности 

при проведении горных работ; прогнозировать ос-

новные формы геомеханических явлений в раз-
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личных горногеологических условиях ведения 

горных работ. Уметь: использовать методы и тех-

нические средства для определения параметров 

физико-технических свойств горных пород и со-

стояния породного массива, а также воздействую-

щих на них различных физических полей, и оце-

нивать их влияние на показатели эффективности, 

промышленной и экологической безопасности 

технологических процессов горного производства. 

Уметь: использовать нормативные, методические, 

справочные информационные ресурсы, в том чис-

ле в области промышленной и экологической без-

опасности для принятия технологических решений 

при производстве буровых и взрывных работ и ра-

бот со взрывчатыми материалами; выбирать мето-

ды расчета и составлять расчетные модели горных 

выработок в зависимости от горно-геологических 

и горно-технических условий. управлять свой-

ствами горных пород и состоянием массива при 

ведении горностроительных работ. Уметь: про-

фессионально понимать и читать организационно-

технологическую документацию; определять 

структуру и последовательность выполнения 

строительно-монтажных работ. Применять методы 

рационального и комплексного освоения георе-

сурсного потенциала недр при проектировании, 

строительстве и эксплуатации горного предприя-

тия или подземного объекта. - оценивать свойства 

и состояние массивов горных пород, в которых 

проводятся горные работы; применять основные 

закономерности развития геомеханических про-

цессов в массивах горных пород в практической 

деятельности при проведении горных работ; про-

гнозировать основные формы геомеханических 

явлений в различных горногеологических услови-

ях ведения горных работ. Уметь оценивать свой-

ства и состояние массивов горных пород, в кото-

рых проводятся горные работы; применять основ-
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ные закономерности развития геомеханических 

процессов в массивах горных пород в практиче-

ской деятельности при проведении горных работ; 

прогнозировать основные формы геомеханических 

явлений в различных горногеологических услови-

ях ведения горных работ. - оценивать свойства и 

состояние массивов горных пород, в которых про-

водятся горные работы; применять основные зако-

номерности развития геомеханических процессов 

в массивах горных пород в практической деятель-

ности при проведении горных работ; прогнозиро-

вать основные формы геомеханических явлений в 

различных горногеологических условиях ведения 

горных работ; - приемами определения основных 

механических параметров горных пород в лабора-

торных условиях и обработки экспериментальных 

данных по свойствам пород; способами управле-

ния механическими процессами в массивах земной 

коры при ведении в них горных работ. Владеть: 

навыками планирования, подготовки и выполне-

ния экспериментов для оценки параметров физи-

ко-технических свойств горных пород и состояния 

породного массива в лабораторных и натурных 

условиях, а также анализа и интерпретации полу-

ченных результатов исследований с применением 

современных методов математической обработки с 

последующим составлением и защитой техниче-

ских отчётов. Владеть: способностью осуществ-

лять контроль выполнения требований промыш-

ленной и экологической безопасности при произ-

водстве буровых и взрывных работ и работ со 

взрывчатыми материалами, соблюдения требова-

ний действующих норм, правил и стандартов, 

нормативной, технической и проектно-сметной 

документации; методами инженерного проектиро-

вания и имитации параметров строительство гор-

ных выработок. методами анализа, знанием зако-

номерностей поведения и управления свойствами 
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горных пород и состоянием массива при ведении 

горностроительных работ. Владеть: навыками 

принятия и обоснования технологи строительства 

городских подземных сооружений. Навыками рас-

чета основных параметров рационального и ком-

плексного освоения геопотенциала недр при про-

ектировании, строительстве и эксплуатации горно-

го предприятия или подземного объекта. - прие-

мами определения основных механических пара-

метров горных пород в лабораторных условиях и 

обработки экспериментальных данных по свой-

ствам пород; способами управления механически-

ми процессами в массивах земной коры при веде-

нии в них горных работ. Владеть приёмами опре-

деления основных механических параметров гор-

ных пород в лабораторных условиях и обработки 

экспериментальных данных по свойствам пород; 

способами управления механическими процессами 

в массивах земной коры при ведении в них горных 

работ - приемами определения основных механи-

ческих параметров горных пород в лабораторных 

условиях и обработки экспериментальных данных 

по свойствам пород; способами управления меха-

ническими процессами в массивах земной коры 

при ведении в них горных работ; 

ПК-5 Определять сте-

пень загрязнения 

шахтных вод, поч-

вы и воздуха твер-

дыми, жидкими и 

газообразными от-

ходами в процессе 

строительства под-

земного объекта и 

разрабатывать ме-

роприятия по 

предотвращению 

загрязнения ком-

Знать законодательные основы и организационные 

принципы охраны окружающей среды, рациональ-

ного использования природных ресурсов и недр, 

рекультивации земель; методы качественного и 

количественного анализа особо опасных, опасных 

и вредных антропогенных факторов; схем и обо-

рудования для шахтного водоотлива, определять 

степень загрязнения шахтных вод в процессе веде-

ния горных работ, разрабатывать мероприятия по 

предотвращению отрицательного воздействия на 

окружающую среду, утилизацию отходов горного 

производства. - Нормативные документы при про-

ектировании горнотехнических зданий и сооруже-
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понентов биосфе-

ры и утилизации 

отходов 

ний при определении степени загрязнения шахт-

ных вод, почвы и воздуха твердыми, жидкими и 

газообразными отходами в процессе строительства 

подземного объекта и разрабатывать мероприятия 

по предотвращению загрязнения компонентов 

биосферы и утилизации отходов. знать норматив-

но-технологические документы в области строи-

тельства; знать основы проектирования объектов 

подземного строительства; состав программных 

комплексов для расчетов проектов строительства и 

реконструкции подземных сооружений и горных 

предприятий. - расчета степени загрязнения шахт-

ных вод, почвы и воздуха твердыми, жидкими и 

газообразными отходами в процессе строительства 

подземного объекта и разработки мероприятий по 

предотвращению загрязнения компонентов био-

сферы и утилизации отходов; разрабатывать рабо-

чую модель для расчетов проектов строительства и 

реконструкции подземных сооружений и горных 

предприятий и разрабатывать мероприятия по 

предотвращению загрязнения компонентов био-

сферы и утилизации отходов. Уметь: применять 

действующие нормы и концепции по комплексно-

му освоению подземного пространства при проек-

тировании строительства подземных сооружений; 

выбирать способы, технику и технологию горно-

строительных работ; проектировать организацию 

и параметры технологии строительства подземных 

сооружений; рассчитывать техникоэкономические 

параметры строительства. Уметь разрабатывать 

мероприятия по снижению вредного воздействия 

горного производства на окружающую среду и ра-

циональному использованию минерального сырья 

и земельных ресурсов; определять степень загряз-

нения шахтных вод, почвы и воздуха твердыми, 

жидкими и газообразными отходами в процессе 

строительства подземного объекта и разрабаты-

вать мероприятия по предотвращению загрязнения 
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компонентов биосферы и утилизации отходов. - 

Обосновывать выбор объёмно-планировочных и 

архитектурных решений горнотехнических зданий 

и сооружений при определении степени загрязне-

ния шахтных вод, почвы и воздуха твердыми, 

жидкими и разообразными отходами в процессе 

строительства подземного объекта и разрабаты-

вать мероприятия по предотвращению загрязнения 

компонентов биосферы и утилизации отходов. 

уметь выполнять работы по отбору проб материа-

лов для исследований; уметь использовать методы 

перемещений в решении статически неопредели-

мых систем; разрабатывать рабочую модель для 

расчетов проектов строительства и реконструкции 

подземных сооружений и горных предприятий и 

разрабатывать мероприятия по предотвращению 

загрязнения компонентов биосферы и утилизации 

отходов. - обосновывать выбор объёмно-

планировочных и архитектурных решений горно-

технических зданий и сооружений при определе-

нии степени загрязнения шахтных вод, почвы и 

воздуха твердыми, жидкими и газообразными от-

ходами в процессе строительства подземного объ-

екта и разрабатывать мероприятия по предотвра-

щению загрязнения компонентов биосферы и ути-

лизации отходов; методами проектирования и рас-

чета проектов строительства и реконструкции под-

земных сооружений и горных предприятий и спо-

собами предотвращения загрязнения компонентов 

биосферы и утилизации отходов. Владеть: горной 

и строительной терминологией; методологией вы-

бора и обоснования стратегии освоения подземно-

го пространства; навыками использования норма-

тивных документов по проектированию и строи-

тельству подземных сооружений; методологией 

выбора и обоснования техники и технологии гор-

ностроительных работ; методами расчёта парамет-

ров организации горностроительных работ при 
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строительстве подземных сооружений. Владеть 

инженерными методами расчетов технологических 

процессов рекультивации, выбросов и сбросов 

вредных веществ в атмосферу и в водные объемы; 

– навыками разработки мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки на окружающую среду при 

ведении горных работ подземным способом. - 

Горной и строительной терминологией при опре-

делении степени загрязнения шахтных вод, почвы 

и воздуха твердыми, жидкими и газообразными 

отходами в процессе строительства подземного 

объекта и разрабатывать мероприятия по предот-

вращению загрязнения компонентов биосферы и 

утилизации отходов. владеть правилами по 

оформлению результатов изысканий; владеть ме-

тодами расчета рамных систем. методами проек-

тирования и расчета проектов строительства и ре-

конструкции подземных сооружений и горных 

предприятий и способами предотвращения загряз-

нения компонентов биосферы и утилизации отхо-

дов. - горной и строительной терминологией при 

определении степени загрязнения шахтных вод, 

почвы и воздуха твердыми, жидкими и газообраз-

ными отходами в процессе строительства подзем-

ного объекта и разрабатывать мероприятия по 

предотвращению загрязнения компонентов био-

сферы и утилизации отходов; 

ПК-6 Разрабатывать от-

дельные части 

проектов строи-

тельства и рекон-

струкции подзем-

ных сооружений и 

горных предприя-

тий, разрабатывать 

рабочую докумен-

тацию, проектиро-

вать организацию 

Знать общие принципы расчёта потребностей в 

строительных материалах, машинах и механизмах 

при строительстве горных предприятий и подзем-

ных сооружений; научные и инженерные основы 

выбора технологий горно-строительных работ и 

охраны труда при строительстве горных предприя-

тий и подземных сооружений; основы календарно-

го и сетевого планирования строительства горных 

предприятий и подземных сооружений. Знать со-

став проектов строительства и реконструкции под-

земных сооружений и горных предприятий. Знать 
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строительства гор-

нотехнических 

зданий и сооруже-

ний 

общие принципы расчёта потребностей в строи-

тельных материалах, машинах и механизмах при 

строительстве горных предприятий и подземных 

сооружений; научные и инженерные основы вы-

бора технологий горно-строительных работ и 

охраны труда при строительстве горных предприя-

тий и подземных сооружений; основы календарно-

го и сетевого планирования строительства горных 

предприятий и подземных сооружений. - разра-

ботки проекта организации строительства (рекон-

струкции) горного предприятия или подземного 

сооружения; разработки проекта производства ра-

бот на строительство горнотехнического здания 

или сооружения. - обосновывать технологию, со-

ставлять проекты, паспорта, схемы взрывных ра-

бот; выбирать взрывчатые материалы, приборы и 

оборудование, организовывать ведение взрывных 

работ и ликвидацию отказов зарядов взрывчатых 

веществ. осуществлять выбор и обоснование орга-

низационно-технологической схемы строительства 

горного предприятия; проектировать организацию 

строительства горных предприятий и подземных 

сооружений; разрабатывать отдельные части про-

ектов строительства горных предприятий и под-

земных сооружений. - осуществлять выбор и обос-

нование организационно-технологической схемы 

строительства горного предприятия; проектиро-

вать организацию строительства горных предпри-

ятий и подземных сооружений; разрабатывать от-

дельные части проектов строительства горных 

предприятий и подземных сооружений. Уметь 

осуществлять выбор и обоснование организацион-

но-технологической схемы строительства горного 

предприятия; проектировать организацию строи-

тельства горных предприятий и подземных соору-

жений; разрабатывать отдельные части проектов 

строительства горных предприятий и подземных 

сооружений. Уметь разрабатывать рабочую доку-
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ментацию на строительство горных выработок. 

Уметь осуществлять выбор и обоснование органи-

зационно-технологической схемы строительства 

горного предприятия; проектировать организацию 

строительства горных предприятий и подземных 

сооружений; разрабатывать отдельные части про-

ектов строительства горных предприятий и под-

земных сооружений. - осуществлять выбор и обос-

нование организационно-технологической схемы 

строительства (реконструкции) горного предприя-

тия; проектировать организацию строительства 

(реконструкции) горных предприятий и подзем-

ных сооружений; разрабатывать отдельные части 

проектов строительства (реконструкции) горных 

предприятий и подземных сооружений. - методами 

разработки технической документации, регламен-

тирующей порядок и режимы безопасного ведения 

общих и специальных видов взрывных работ на 

открытых и в подземных горных выработках, спо-

собностью осуществлять руководство ими и кон-

троль их качества. методологией выбора и обосно-

вания организационно-технологической схемы 

строительства горного предприятия; методами 

расчёта параметров организации горностроитель-

ных работ при строительстве горных предприятий 

и подземных сооружений; основными методами 

оптимизации решения проектных задач при разра-

ботке вопросов организации строительства горных 

предприятий и подземных сооружений; методами 

расчёта календарных и сетевых графиков плани-

рования строительства горных предприятий и под-

земных сооружений. - методологией выбора и 

обоснования организационно-технологической 

схемы строительства горного предприятия; мето-

дами расчёта параметров организации горнострои-

тельных работ при строительстве горных предпри-

ятий и подземных сооружений; основными мето-

дами оптимизации решения проектных задач при 
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разработке вопросов организации строительства 

горных предприятий и подземных сооружений; 

методами расчёта календарных и сетевых графи-

ков планирования строительства горных предпри-

ятий и подземных сооружений. Владеть методоло-

гией выбора и обоснования организационно-

технологической схемы строительства горного 

предприятия; методами расчёта параметров орга-

низации горностроительных работ при строитель-

стве горных предприятий и подземных сооруже-

ний; основными методами оптимизации решения 

проектных задач при разработке вопросов органи-

зации строительства горных предприятий и под-

земных сооружений; методами расчёта календар-

ных и сетевых графиков планирования строитель-

ства горных предприятий и подземных сооруже-

ний. Владеть методами проектирования высоко-

производительных процессов строительной гео-

технологии. Владеть методологией выбора и обос-

нования организационно-технологической схемы 

строительства горного предприятия; методами 

расчёта параметров организации горностроитель-

ных работ при строительстве горных предприятий 

и подземных сооружений; основными методами 

оптимизации решения проектных задач при разра-

ботке вопросов организации строительства горных 

предприятий и подземных сооружений; методами 

расчёта календарных и сетевых графиков плани-

рования строительства горных предприятий и под-

земных сооружений. - методологией выбора и 

обоснования организационно-технологической 

схемы строительства (реконструкции) горного 

предприятия; методами расчёта параметров орга-

низации горно-строительных работ при строитель-

стве (реконструкции) горных предприятий и под-

земных сооружений; основными методами опти-

мизации решения проектных задач при разработке 

вопросов организации строительства (реконструк-
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ции) горных предприятий и подземных сооруже-

ний. 

ПК-7 Оценивать эффек-

тивность освоения 

подземного про-

странства на осно-

ве анализа инже-

нерных решений 

при проектирова-

нии и строитель-

стве горных пред-

приятий и подзем-

ных сооружений 

Знать горную терминологию по проблематике 

комплексного освоения недр, проблемы экологии 

горного производства, производственно-

технологическую специфику освоения недр гор-

нопромышленным комплексом. горно-

геологические условия предприятия или подзем-

ного объекта. Знать: терминологию нормативной и 

проектной документации по строительству под-

земных сооружений; нормативные документы и 

концепции по комплексному освоению подземно-

го пространства; технику и технологию производ-

ства работ при строительстве подземных сооруже-

ний; методы решения и оптимизации проектных 

задач при разработке вопросов организации строи-

тельства горных предприятий и подземных соору-

жений. - терминологию нормативной и проектной 

документации по строительству подземных со-

оружений; нормативные документы и концепции 

по комплексному освоению подземного простран-

ства; технику и технологию производства работ 

при строительстве подземных сооружений; мето-

ды решения и оптимизации проектных задач при 

разработке вопросов организации строительства 

горных предприятий и подземных сооружений. - 

терминологию нормативной и проектной докумен-

тации по строительству городских подземных со-

оружений; нормативные документы и концепции 

по комплексному освоению городского подземно-

го пространства; технику и технологию производ-

ства работ при строительстве городских подзем-

ных сооружений; методы решения и оптимизации 

проектных задач при разработке вопросов органи-

зации строительства горных предприятий и под-

земных сооружений. знать основные задачи выбо-

ра инженерных решений в подземном строитель-

стве: знать методы расчета статически неопреде-
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лимых систем; - терминологию нормативной и 

проектной документации по строительству верти-

кальной горной выработки; технику и технологию 

производства работ при строительстве вертикаль-

ной горной выработки; методы решения и оптими-

зации проектных задач при разработке вопросов 

организации строительства вертикальных горных 

выработок. Иметь опыт: самостоятельно или в со-

ставе творческих коллективов вести поиск, нахо-

дить, изучать, систематизировать исходные совре-

менные научно-технические и нормативные ин-

формационные ресурсы из области строительства 

и эксплуатации горных предприятий и подземных 

сооружений, в том числе электронные, и исполь-

зовать их для выполнения научно-

исследовательской работы; Уметь анализировать 

применяемые геотехнологии с точки зрения воз-

действия на окружающую среду, обосновывать 

эффективность реализации проектных решений по 

критерию полноты освоения георесурсов, опреде-

лять уровень экологичности применяемых геотех-

нологий в зависимости от особенностей террито-

рии месторождения. анализировать горно-

геологические условия при строительстве и экс-

плуатации горного предприятия или подземного 

объекта. Уметь: применять действующие нормы и 

концепции по комплексному освоению подземно-

го пространства при проектировании строитель-

ства подземных сооружений; выбирать способы, 

технику и технологию горно-строительных работ; 

проектировать организацию и параметры техноло-

гии строительства подземных сооружений; рас-

считывать техникоэкономические параметры 

строительства. - применять действующие нормы и 

концепции по комплексному освоению подземно-

го пространства при проектировании строитель-

ства подземных сооружений; выбирать способы, 

технику и технологию горно-строительных работ; 
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проектировать организацию и параметры техноло-

гии строительства подземных сооружений; рас-

считывать техникоэкономические параметры 

строительства. - применять действующие нормы и 

концепции по комплексному освоению городского 

подземного пространства при проектировании 

строительства городских подземных сооружений; 

выбирать способы, технику и технологию горно-

строительных работ; проектировать организацию 

и параметры технологии строительства городских 

подземных сооружений; рассчитывать технико-

экономические параметры строительства. уметь 

оценивать условия работы строительных материа-

лов в подземных сооружениях; уметь рассчиты-

вать статически определимых систем; - применять 

действующие нормы и концепции по комплексно-

му освоению городского подземного пространства 

при проектировании строительства вертикальной 

горной выработки; выбирать способы, технику и 

технологию горно-строительных работ; проекти-

ровать организацию и параметры технологии 

строительства вертикальной горной выработки; 

рассчитывать технико-экономические параметры 

строительства вертикальной горной выработки. 

Уметь: планировать и выполнять теоретические и 

натурные исследования объектов профессиональ-

ной деятельности и их структурных элементов; 

Владеть навыками работы с горнотехнической ли-

тературой и нормативными документами, навыка-

ми выбора приоритетных направлений максималь-

ного использования техногенных образований 

применяемых геотехнологией, методами снижения 

нагрузки на окружающую среду и повышения эко-

логической безопасности горного производства 

при строительстве горных предприятий. навыками 

использования горно-геологической информации 

при проектировании, строительстве и эксплуата-

ции горного предприятия или подземного объекта. 
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Владеть: горной и строительной терминологией; 

методологией выбора и обоснования стратегии 

освоения подземного пространства; навыками ис-

пользования нормативных документов по проек-

тированию и строительству подземных сооруже-

ний; методологией выбора и обоснования техники 

и технологии горностроительных работ; методами 

расчёта параметров организации горностроитель-

ных работ при строительстве подземных сооруже-

ний. - горной и строительной терминологией; ме-

тодологией выбора и обоснования стратегии осво-

ения подземного пространства; навыками исполь-

зования нормативных документов по проектиро-

ванию и строительству подземных сооружений; 

методологией выбора и обоснования техники и 

технологии горно-строительных работ; методами 

расчёта параметров организации горно-

строительных работ при строительстве подземных 

сооружений. - горной и строительной терминоло-

гией; методологией выбора и обоснования страте-

гии освоения городского подземного простран-

ства; навыками использования нормативных до-

кументов по проектированию и строительству го-

родских подземных сооружений; методологией 

выбора и обоснования техники и технологии гор-

но-строительных работ; методами расчёта пара-

метров организации горно-строительных работ 

при строительстве городских подземных сооруже-

ний. владеть методами оценки и анализа условий 

строительства. владеть приемами анализа инже-

нерных решений при проектировании и строитель-

стве горных предприятий. - горной и строительной 

терминологией; навыками использования норма-

тивных документов по проектированию и строи-

тельству вертикальной горной выработки; методо-

логией выбора и обоснования техники и техноло-

гии горно-строительных работ; методами расчёта 

параметров организации горно-строительных ра-
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бот при строительстве вертикальной горной выра-

ботки. Владеть: способностью на стадии проекти-

рования выбирать наиболее эффективные технику 

и технологию строительства горных предприятий 

и подземных сооружений с обеспечением техноло-

гической и экологической безопасности; 

ПК-8 Вести первичный 

учет выполняемых 

работ, анализиро-

вать оперативные и 

текущие показате-

ли производства, 

обосновывать 

предложения по 

совершенствова-

нию организации 

управления горно-

строительными ра-

ботами 

Знать основы организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности, прин-

ципы и порядок формирования управленческой, 

финансовой и прочих видов отчетности. состав 

проектов строительства и реконструкции подзем-

ных сооружений и горных предприятий. Знать ос-

новы организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности, принципы и по-

рядок формирования управленческой, финансовой 

и прочих видов отчетности Знать методы ведения 

первичного учета выполняемых работ, анализиро-

вать оперативные и текущие показатели производ-

ства, обосновывать предложения по совершен-

ствованию организации управления горнострои-

тельными работами. - оформлять полученные ре-

зультаты в виде отчёта о научных исследованиях 

самостоятельно или в составе творческих коллек-

тивов, а также в виде доклада с мультимедийной 

презентацией. применять релевантные приемы 

анализа основных показателей, характеризующих 

развитие хозяйствующих субъектов; анализиро-

вать процессы горного, горно-строительного про-

изводств и комплексы используемого оборудова-

ния как объекты управления. применять релевант-

ные приемы анализа основных показателей, харак-

теризующих развитие хозяйствующих субъектов; 

анализировать процессы горного, горно-

строительного производств и комплексы исполь-

зуемого оборудования как объекты управления. 

Уметь применять релевантные приемы анализа ос-

новных показателей, характеризующих развитие 

хозяйствующих субъектов и анализировать про-
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цессы горного, горностроительного производств и 

комплексы используемого оборудования как объ-

екты управления. разрабатывать рабочую доку-

ментацию на строительство горных выработок. 

Уметь применять релевантные приемы анализа ос-

новных показателей, характеризующих развитие 

хозяйствующих субъектов; анализировать процес-

сы горного, горностроительного производств и 

комплексы используемого оборудования как объ-

екты управления. Уметь вести первичный учет 

выполняемых работ, анализировать оперативные и 

текущие показатели производства, обосновывать 

предложения по совершенствованию организации 

управления горностроительными работами. - про-

водить первичный учёт выполненных горнострои-

тельных работ, систематизировать, анализировать 

оперативные и текущие показатели производства с 

использованием современных методов и информа-

ционных технологий. навыками расчетов техноло-

гических процессов, производительности техниче-

ских средств комплексной механизации работ, 

пропускной способности транспортных систем 

горных предприятий, составлением графиков ор-

ганизации работ и календарных планов развития 

производства. навыками расчетов технологических 

процессов, производительности технических 

средств комплексной механизации работ, про-

пускной способности транспортных систем гор-

ных предприятий, составлением графиков органи-

зации работ и календарных планов развития про-

изводства. Владеть навыками расчетов технологи-

ческих процессов, производительности техниче-

ских средств комплексной механизации работ, 

пропускной способности транспортных систем 

горных предприятий, составлением графиков ор-

ганизации работ и календарных планов развития 

производства. методами проектирования высоко-

производительных процессов строительной гео-
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технологии. Владеть навыками расчетов техноло-

гических процессов, производительности техниче-

ских средств комплексной механизации работ, 

пропускной способности транспортных систем 

горных предприятий, составлением графиков ор-

ганизации работ и календарных планов развития 

производства. Владеть навыками ведения первич-

ного учета выполняемых работ, анализировать 

оперативные и текущие показатели производства, 

обосновывать предложения по совершенствова-

нию организации управления горностроительными 

работами. - навыками аналитической обработки, 

обобщения, оценки достоверности и использова-

ния полученной в результате научных исследова-

ний информации для выбора наиболее рациональ-

ных технологий и обоснования предложений по 

совершенствованию организации управления гор-

ностроительными работами. 

Универсальные компетенции(УК) 

УК-1 Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать страте-

гию действий 

Знать основные понятия и теоремы математики 

Знает: характеристики конструкционных и строи-

тельных материалов, применяемых в горном про-

изводстве, способы получения заданных свойств; 

технологические процессы обработки; строение и 

свойства материалов, применяемых в горном деле; 

сущность явлений, происходящих в материалах в 

условиях эксплуатации изделий; современные 

способы получения материалов с заданными экс-

плуатационными свойствами; методы определения 

основных технологических и эксплуатационных 

свойств материалов; общие требования безопасно-

сти при применении материалов в горном деле. 

Знать основные законы механики, молекулярной 

физики и термодинамики, электростатики и элек-

тромагнетизма, волновой и квантовой оптики, 

ядерной физики и элементарных частиц; физиче-

ский смысл и математическое изображение основ-
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ных физических законов. Уметь работать со спра-

вочной литературой; применять полученные зна-

ния в области математики для решения поставлен-

ных задач  

Умеет: оценивать и прогнозировать поведение ма-

териалов и изделий из них под воздействием раз-

личных внешних эксплуатационных факторов. 

Уметь самостоятельно анализировать физические 

явления, происходящие в природе и различных 

устройствах; самостоятельно работать со справоч-

ной литературой; выполнять необходимые расчеты 

и определять параметры процессов. Владеть ос-

новными техниками математических расчетов  

Владеет: навыками экспериментального определе-

ния эксплуатационных свойств материалов и ме-

тодами оценки поведения материалов под воздей-

ствием на них различных эксплуатационных фак-

торов. Владеть современными методами решения 

физических задач и измерения параметров различ-

ных процессов в технических устройствах и си-

стемах. 

УК-10 Способен прини-

мать обоснованные 

экономические 

решения в различ-

ных областях жиз-

недеятельности 

Знать: основные экономические категории, кон-

цепции, теории и законы.  

Уметь: использовать принципы экономического 

анализа процессов и тенденций.  

Владеть: навыками решения базовых экономиче-

ских задач. 

УК-11 Способен форми-

ровать нетерпимое 

отношение к кор-

рупционному по-

ведению 

Знать основные нормативно-правовые акты в сфе-

ре противодействия коррупции.  

Уметь формировать нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению.  

Владеть навыками осуждения коррупционного по-
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ведения в рамках правового поля 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать основы формулирования в рамках постав-

ленной цели проекта совокупности задач, обеспе-

чивающих ее достижение.  

Уметь представлять поставленную задачу в виде 

конкретных заданий.  

Владеть методиками разработки цели и задач про-

екта; методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта. 

УК-3 Способен органи-

зовывать и руково-

дить работой ко-

манды, вырабаты-

вая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели 

Знать основные приемы и нормы социального вза-

имодействия в процессе командной работы; тех-

нологии межличностной и групповой коммуника-

ции. Иметь опыт организации и руководства рабо-

той команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели.  

Уметь устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу. Уметь дей-

ствовать в духе сотрудничества. Владеть основ-

ными методами и приемами социального взаимо-

действия работы в команде.  

Владеть навыками распределения ролей в услови-

ях командного взаимодействия. 

УК-4 Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академическо-

го и профессио-

нального взаимо-

действия 

Знать правила коммуникативного поведения в си-

туациях межкультурного научного и профессио-

нального общения в устной и письменной формах 

Знать принципы построения устного и письменно-

го высказывания на русском языке; требования к 

деловой устной и письменной коммуникации  

Уметь осуществлять устную коммуникацию в мо-

нологической и диалогической формах в ситуаци-

ях научного и профессионального обмена Уметь 

вести обмен деловой информацией в устной и 
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письменной формах на русском языке 

 Владеть терминологическим аппаратом по теме 

исследования, базовыми принципами структури-

рования и написания научных публикаций; навы-

ком работы с международными базами научной 

информации Владеть навыками создания пись-

менных и устных текстов в деловой коммуникации 

на русском языке 

УК-5 Способен анализи-

ровать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать закономерности и особенности социально-

исторического и этнического развития различных 

культур, ценностные основания межкультурного 

взаимодействия в контексте исторического знания. 

Знать содержание категорий философии, а также 

основных философских учений о сущности и 

принципах развития общества; основные фило-

софские подходы к пониманию причин культурно-

го разнообразия в обществе  

Уметь анализировать особенности развития раз-

личных культур в социально-историческом и эт-

ническом контексте; аргументировать и обосновы-

вать суждения о необходимости сохранения меж-

культурного разнообразия в современном обще-

стве. Умеет анализировать особенности развития 

различных культур в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; аргументи-

ровать и обосновывать суждения о необходимости 

сохранения межкультурного разнообразия в со-

временном обществе 

 Владеть навыками толерантного общения в усло-

виях межкультурного разнообразия общества, спо-

собностью формировать представление об окру-

жающем мире и своём месте в нём, в соответствии 

с историческими и этнокультурными особенно-

стями развития общества. Владеет навыками толе-

рантного общения в условиях межкультурного 

разнообразия общества, применения научных ме-



 

56 

 

тодов познания мира; способностью соотносить 

особенности развития общества с культурными 

традициями, этическими и философскими уста-

новками 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спосо-

бы ее совершен-

ствования на осно-

ве самооценки и 

образования в те-

чение всей жизни 

Знать основные приемы эффективного управления 

собственным временем и профессиональным раз-

витием; основные принципы саморазвития и само-

образования на протяжении всей жизни.  

Уметь эффективно планировать и контролировать 

собственное время; использовать методы саморе-

гуляции, саморазвития и самообучения; планиро-

вать траекторию своего профессионального разви-

тия.  

Владеть методами управления собственным вре-

менем и профессиональным развитием; техноло-

гиями приобретения, использования и обновления 

социокультурных и профессиональных знаний, 

умений и навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной де-

ятельности 

Знать значение физической культуры в формиро-

вании общей культуры личности, приобщении к 

общечеловеческим ценностям и здоровому образу 

жизни, профилактике вредных привычек. Знать 

значение физической культуры в формировании 

общей культуры личности, приобщении к общече-

ловеческим ценностям и здоровому образу жизни, 

профилактике вредных привычек. Знать значение 

физической культуры в формировании общей 

культуры личности, приобщении к общечеловече-

ским ценностям и здоровому образу жизни, про-

филактике вредных привычек. Знать значение фи-

зической культуры в формировании общей куль-

туры личности, приобщении к общечеловеческим 

ценностям и здоровому образу жизни, профилак-

тике вредных привычек. Уметь использовать сред-

ства физической культуры для развития двига-
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тельных умений и навыков, подбирать системы 

упражнений для воздействия на функциональные 

системы.  

Уметь использовать средства физической культу-

ры для развития двигательных умений и навыков, 

подбирать системы упражнений для воздействия 

на функциональные системы. Уметь использовать 

средства физической культуры для развития дви-

гательных умений и навыков, подбирать системы 

упражнений для воздействия на функциональные 

системы. Уметь интегрировать полученные знания 

в формирование профессионально значимых уме-

ний и навыков. Владеть методикой самоконтроля 

за состоянием своего организма во время самосто-

ятельных занятий физической культурой, метода-

ми самостоятельного выбора физических упраж-

нений для укрепления здоровья. Владеть методи-

кой самоконтроля за состоянием своего организма 

во время самостоятельных занятий физической 

культурой, методами самостоятельного выбора 

физических упражнений для укрепления здоровья  

Владеть методикой самоконтроля за состоянием 

своего организма во время самостоятельных заня-

тий физической культурой, методами самостоя-

тельного выбора физических упражнений для 

укрепления здоровья. Владеть методами и спосо-

бами организации здорового образа жизни, спосо-

бами сохранения и укрепления здоровья, методами 

и средствами физического воспитания, принципа-

ми построения физкультурно-оздоровительных за-

нятий. 

УК-8 Способен созда-

вать и поддержи-

вать в повседнев-

ной жизни и в 

профессиональной 

знать принципы обеспечения безопасности жизне-

деятельности.  

уметь идентифицировать опасности, оценивать ве-

роятность реализации потенциальной опасности в 

негативное событие, разрабатывать мероприятия 
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деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в 

том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и во-

енных конфликтов 

по повышению уровня безопасности жизнедея-

тельности.  

владеть методами прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками 

по применению основных методов защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций и военных конфлик-

тов. 

УК-9 Способен исполь-

зовать базовые де-

фектологические 

знания в социаль-

ной и профессио-

нальной сферах 

Знать основы дефектологии и сущность инклю-

зивного образования. Уметь в ходе профессио-

нального и социального общения выявлять психо-

физические особенности развития личности. Вла-

деть навыками общения с собеседником с психо-

физиологическими особенностями. 

3. Выпускная квалификационная работа 

3.1. Требования к структуре и содержанию ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является завершающим этапом обу-

чения студента в высшем учебном заведении и имеет основную цель: систематизация и 

углубление теоретических знаний, развитие расчетно-графических навыков, самостоя-

тельности в принятии технических решений в условиях современного шахтного и под-

земного строительства, как в нашей стране, так и в зарубежных странах. 

Выбор и разработка темы ВКР направлены на решение актуальных проблем 

шахтного строительства с максимальным приближением учебного проектирования к 

реальному. 

Темой ВКР может быть: проектирование и строительство нового или рекон-

струкция действующего горного предприятия (подземного сооружения); проектирова-

ние и строительство или реконструкция городского подземного сооружения; проекти-

рование консервации горного предприятия либо подземного сооружения. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР с обоснованием перед ка-

федрой целесообразности ее разработки. Во время преддипломной практики студент 

совместно с руководителем уточняет тему ВКР и задание по специальной части. Перед 

началом дипломного проектирования студент получает от руководителя индивидуаль-

ное задание и утверждает его у заведующего кафедрой в период преддипломной прак-

тики. В задании указывается тема ВКР, сроки ее выполнения, исходные данные, уста-

навливается объем и содержание разделов.  
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В ВКР должно быть предусмотрено применение: эффективных технологий, ма-

териалов и конструкций, обеспечивающих снижение трудоемкости и стоимости выпол-

няемых работ; комплексной механизации горных и строительно-монтажных работ; вы-

сокопроизводительных механизмов и приспособлений; рациональных методов ведения 

работ и форм их организации; использование результатов научных исследований и 

изобретений преподавателей и студентов университета. 

При выполнении ВКР следует руководствоваться: нормативными документами 

по проектированию, строительству, технологии и приемке горных и строительно-

монтажных работ; государственными стандартами, каталогами типовых строительных 

конструкций и изделий; типовыми технологическими картами; технической литерату-

рой. 

Работа над ВКР выполняется студентом в соответствии с составленным рабочим 

календарным планом непосредственно в университете, в аудитории для дипломного 

проектирования или на одном из предприятий, в проектном или научно-

исследовательском институте в соответствии с утвержденной темой. График организа-

ции дипломного проектирования должен предусматривать одновременное выполнение 

разделов пояснительной записки и графической части к этим разделам. 

ВКР должна включать разделы: основные положения проекта горного предприя-

тия или подземного сооружения; проект организации строительства (реконструкции, 

консервации) горного предприятия или подземного сооружения; специальная часть 

проекта; экономическая часть. 

Примерный план, последовательность, сроки выполнения и объем частей ВКР 

приведен в таблице. 

 

Название разделов проекта 

Количе-

ство  

чертежей 

Количе-

ство стра-

ниц пояс-

нительной 

записки 

Примерные сроки 

выполнения  

разделов в днях 

Задание  
– 1 

Начало предди-

пломной практики 

Введение   1–2  

Основные положения проекта горного 

предприятия или подземного соору-

жения 

4 16–24 

Окончание предди-

пломной практики 

Проект организации строительства 

(реконструкции, консервации) горного 

предприятия или подземного соору-

жения 

3–4 45–60 28 

Специальная часть 3–4 28–38 26 

Научно-исследовательский раздел  1 5–15 10 

Охрана труда и окружающей среды – 4–5 3 

Экономическая часть  1 12–18 17 

Заключение  – 1–2 – 

Список использованной литературы – 2–3 – 

Всего   1–12 115–144 

 

Руководитель ВКР назначается приказом по университету на весь период проек-
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тирования. По отдельным разделам проекта дополнительно назначаются консультанты 

из числа профессоров или доцентов выпускающей или профилирующей по данному 

разделу кафедры. 

Руководитель ВКР регулярно контролирует ход проектирования, корректирует 

или согласовывает принятые дипломником решения. Разделы проекта должны быть 

рассмотрены и согласованы с консультантами в установленные планом сроки.  

Для контроля за ходом проектирования кафедра проводит два контрольных 

смотра, на седьмой или четырнадцатой неделях выполнения ВКР. 

Завершенная ВКР, подписанная исполнителем и консультантами, представляет-

ся руководителю, который после проверки подписывает его и дает письменный отзыв о 

работе студента в период дипломирования. 

После этого ВКР представляется на подпись заведующему кафедрой, который 

выдает направление на внешнюю рецензию к ведущим специалистам в шахтном строи-

тельстве и подписывает допуск к защите. 

Затем студент-дипломник представляет ВКР на подпись директору института и 

после получения внешней рецензии в назначенный срок защищает его перед государ-

ственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 

Дата защиты каждой ВКР устанавливается кафедрой на последнем контрольном 

смотре хода дипломного проектирования в соответствии с календарным графиком. 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также  

При подготовке ВКР к защите студент повторяет ключевые вопросы изученных 

дисциплин и разделов, содержание которых использовано при выполнении ВКР и про-

веряет свои знания в соответствии с компетенциями, приведенными в настоящем 

«Фонде оценочных средств дисциплины Государственной итоговой аттестации». 

Во время защиты обучающемуся задаются вопросы, касающиеся темы ВКР, а 

также другие вопросы, позволяющие оценить сформированность заявленных компе-

тенций. Примерами таких вопросов являются: 

1. Какими математическими методами можно пользоваться при проверке проч-

ности, устойчивости и деформативности породных обнажений? 

2. С какого периода человек начал извлекать из недр Земли полезные ископае-

мые? 

3. Когда и кто открыл залежи угля в Кузбассе? 

4. Каких древних философов Вы знаете? 

5. Общие принципы ценообразования строительной продукции в условиях ры-

ночных отношений? 

6. Какие основные законы о недропользовании необходимо соблюдать при раз-

работке месторождений полезных ископаемых? 

7. Методы оказания первой помощи рабочим, попавшим в аварийную ситуацию. 

8. Что входит в состав проектно-сметной документации горно-строительного 

объекта? 

9.  Функции горного мастера горнодобывающего предприятия? 

10. Какие расходы относятся к забойным и к общешахтным? 

11. Принцип построения классификации горных пород проф. М. М. Протодья-

конова? 

12. Какие полезные ископаемые добывают в Кузбассе? 

13. Основные принципы управления шахтостроительным производством? 

14. Сущность использования автоматизированных систем управления предприя-

тием? 

15. Принцип построения сетевого графика хода строительного процесса. 
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16. Влияние напряженного состояния породного массива на эффективность и 

безопасность проведения горных выработок? 

17. Какими методами можно определить величину горного давления в зоне 

строительства подземного объекта? 

18. Какие факторы принимаются в учет при выборе техники и технологии про-

изводства работ при строительстве городских подземных сооружений? 

19. В чем сущность классификации взрывчатых веществ по области их примене-

ния? 

20. На основании чего угольные шахты разделены на категории по газоопасно-

сти? 

21. Какие приборы применяются для контроля содержания вредных газов в 

угольных шахтах? 

22. Что такое удельный расход ВВ и его влияние на себестоимость добываемого 

полезного ископаемого? 

23. Что такое «норма выработки» и «норма времени»? 

24. Каким документом является «паспорт буровзрывных работ», порядок его со-

ставления и содержание? 

25. Какие волны возбуждаются в горной породе при взрыве заряда ВВ и их воз-

действие на земные недра? 

26. Какими показателями оценивается качество взрывных работ при проведении 

подземных горных выработок? 

27. Что является основой сметно-нормативной базы для определения стоимости 

строительства? 

28. Порядок разработки графиков организации труда. 

29. Порядок выполнения научных исследований и обработки результатов? 

30. Математические методы обработки результатов исследований и построения 

графических зависимостей? 

31. На какой основе составляют график выходов рабочих (бригад)? 

32. В чем сущность «повременной» и «сдельной» форм оплаты труда? 

33. 54. В чем сущность тарифной системы оплаты труда? 

34. Стадийность разработки проектно-сметной документации. 

35. ПОС, его состав, порядок разработки и утверждения. 

36. ППР, его состав, финансирование, разработка. 

37. Цель и задачи реконструкции горных предприятий. 

38. Способы вскрытия новых горизонтов при реконструкции шахт. 

39. Схемы проходки вертикальных стволов 

40. Типы копров, используемых при проходке вертикальных стволов. Их досто-

инства и недостатки. 

41. Проходка стволов способом бурения. 

42. Современные виды армировки вертикальных стволов. 

43. Технология строительства наклонных стволов комплексом «Сибирь». 

44. Сооружение вертикальных горных выработок с применением способа замо-

раживания.  

45. Предварительное водоподавление цементными растворами вокруг верти-

кальных горных выработок. 

46. Способы производства работ при сооружении выработок большого сечения в 

крепких породах. 

Критерии оценивания: 
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– обучающийся владеет материалом, представленном в выпускной квалифика-

ционной работе, а также по результатам ответов на вопросы подтверждает сформиро-

ванность заявленных компетенций – 85…100 баллов; 

– обучающийся владеет не всем материалом, представленном в выпускной ква-

лификационной работе, а также по результатам ответов на вопросы в основном под-

тверждает сформированность заявленных компетенций – 75…84 баллов; 

– обучающийся владеет не всем материалом, представленном в выпускной ква-

лификационной работе, а также по результатам ответов на вопросы в большей части 

подтверждает сформированность заявленных компетенций – 65…74 баллов; 

– обучающийся не владеет материалом, представленном в выпускной квалифи-

кационной работе, а также по результатам ответов на вопросы не подтверждает сфор-

мированность заявленных компетенций – 0…64 баллов. 

 

Количество баллов 0…64 65…74 75…84 85…100 

Шкала оценивания НЕУД УД ХОР ОТЛ 

3.3. Темы ВКР. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Строительство горного предприятия; 

2. Реконструкция горного предприятия; 

3. Поддержание производственной мощности горного предприятия; 

4. Строительство подземного сооружения. 

Для раскрытия полноты содержания разделов подготовленного ВКР должны 

быть достаточно подробно освещены следующие вопросы: 

– обоснование выбора вариантов строительства горного предприятия или иного 

подземного сооружения в соответствии с исходными данными, принятыми для проек-

тирования; 

– технологические решения, включающие схему вскрытия и подготовки шахт-

ного поля; 

– планировочные и архитектурно-конструктивные решения в соответствии с со-

временными требованиями их индустриальности; 

– организационно-технологическая схема строительства проектируемого объек-

та строительства; 

– принятую технологию строительства здания или сооружения на поверхности 

горного предприятия; 

– содержание и технология работ, выполняемых в подготовительный, переход-

ный и основной периоды строительства предприятия; 

– выбор и обоснование технологических и конструктивных решений строитель-

ства горных выработок специальной части ВКР; 

– принятые способ и технологическая схема строительства горных выработок и 

разработанные основные технологические паспорта строительства; 

– мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности, защите окру-

жающей среды;  

– порядок ввода предприятия в эксплуатацию, продолжительность его строи-

тельства в сравнении с нормативными сроками; 

– комплексный укрупненный сетевой или линейный график строительства; 

– сметная стоимость строительства; 

– технико-экономические показатели и выводы по ВКР. 
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3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы 

Защита ВКР происходит на заседании ГЭК, на защиту отводится до 15-20 минут. 

Это время включает доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. Итоговая оценка формирует-

ся в соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на защите ВКР. 

3.5. Процедура защиты ВКР 

После окончания работы над ВКР и получения внешней рецензии обучающийся 

приступает к подготовке доклада к защите. В процесс подготовки доклада входит пред-

варительная предзащита проекта в присутствии руководителя проекта, на которой вы-

являются и исправляются недоработки и неточности в изложении ВКР. После исправ-

ления отмеченных недостатков ВКР представляется к защите. 

Защита проекта проводится в аудитории университета публично. Защита ВКР 

может проводиться в шахтостроительной организации с приглашением к участию в ней 

инженерно-технических работников. 

На доклад дипломнику отводится 10–15 минут. Материал доклада излагается в 

порядке разработки ВКР со ссылкой на представленной комиссии чертежи или презен-

тацию. При этом делается акцент на обоснование той части ВКР, которая выполнена по 

заказу шахтостроительной организации. 

После окончания доклада руководитель ВКР излагает свой отзыв. А секретарь 

ГЭК зачитывает внешнюю рецензию на ВКР. Затем студенту-дипломнику предоставля-

ется возможность ответить на замечания рецензента, членов ГЭК и их вопросы. 

В процессе защиты вопросы могут быть заданы членами ГЭК и присутствую-

щими. Вопросы могут касаться содержания ВКР, теоретических курсов и других тем, 

знание которых характеризует технико-технологическую грамотность и эрудицию бу-

дущего горного инженера.  

После ответов на вопросы защита считается законченной. 

При оценке ВКР принимается во внимание уровень теоретической, научной и 

практической подготовки студента, качество выполнения и защиты ВКР. Общая оценка 

выводится с учетом средней оценки успеваемости, оценки внешнего рецензента и 

средней оценки за доклад и ответы на вопросы членов ГЭК. 

Решение о возможности внедрения разработок ВКР или ее части выносится Гос-

ударственной экзаменационной комиссией. 

Обучающемуся, не прошедшему государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, подтвержденных документально), КузГТУ устанавливает дополнительный 

срок прохождения государственного аттестационного испытания в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации. При наличии возможности 

обучающемуся с его согласия может быть установлен дополнительный срок прохожде-

ния государственных аттестационных испытаний в период проведения государствен-

ной итоговой аттестации. 

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче последующих государственных аттестаци-

онных испытаний. 

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучаю-

щийся, не прошедший государственное аттестационное испытание по уважительной 
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причине, и не прошедший государственное аттестационное испытание в установлен-

ный КузГТУ дополнительный срок (в связи с неявкой на государственное аттестацион-

ное испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляется из 

КузГТУ как не прошедший государственную итоговую аттестацию с выдачей ему 

справки об обучении. 

Лицо, отчисленное из образовательной организации как не прошедшее государ-

ственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в КузГТУ на период времени, установленный 

КузГТУ, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохож-

дения преддипломной практики и государственной итоговой аттестации по соответ-

ствующей образовательной программе.  

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением КузГТУ ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры про-

ведения государственного аттестационного испытания (далее – апелляция).  

Апелляция подается в апелляционную комиссию не позднее следующего рабо-

чего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной ко-

миссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменацион-

ной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв и 

рецензию (рецензии). Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, обучающегося, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комис-

сии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляци-

онной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

 об обоснованности мнения обучающегося, подавшего апелляцию, о наруше-

нии установленной процедуры проведения государственного аттестационного испыта-

ния и о повышении оценки за государственное аттестационное испытание (с указанием 

оценки);  

 об обоснованности мнения обучающегося, подавшего апелляцию, о наруше-

нии установленной процедуры проведения государственного аттестационного испыта-

ния и о повторном проведении государственного аттестационного испытания для ука-

занного обучающегося. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного аттеста-

ционного испытания подготавливается учебным отделом и утверждается проректором 

по учебной работе расписание государственного аттестационного испытания, в кото-

ром указываются даты, время и место проведения государственного аттестационного 

испытания, расписание выставляется на сайте КузГТУ и доводится до сведения обуча-

ющихся, членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комис-
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сий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей выпуск-

ных квалификационных работ. 
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1. Общие положения 
 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее Программа) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта в части результатов освоения основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования по специальности 21.05.04 «Горное дело 

(уровень специалитета)», Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программ бака-

лавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России №1367 от 19 декабря 2013, Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

грамм бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России №636 от 29 июня 2015 года, локальными нормативны-

ми актами ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. 

Т.Ф. Горбачева» – Положения о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в КузГТУ (КузГТУ Ип 

02-13), Методической инструкции «Организация, подготовка и защита выпускных ква-

лификационных работ» (КузГТУ Им 48-12) от 26.05.2015.  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзамена-

ционными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обуча-

ющимися основных образовательных программ соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

Оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисци-

плинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ) осуществляется в процессе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 
2. Требования к выпускным квалификационным работам 

 
2.1 Требования к структуре и содержанию ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является завершающим этапом обу-

чения студента в высшем учебном заведении и имеет основную цель: систематизация и 

углубление теоретических знаний, развитие расчетно-графических навыков, самостоя-

тельности в принятии технических решений в условиях современного шахтного и под-

земного строительства, как в нашей стране, так и в зарубежных странах. 

Выбор и разработка темы ВКР направлены на решение актуальных проблем 

шахтного строительства с максимальным приближением учебного проектирования к 

реальному. 

Темой ВКР может быть: проектирование и строительство нового или рекон-

струкция действующего горного предприятия (подземного сооружения); проектирова-

ние и строительство или реконструкция городского подземного сооружения; проекти-

рование консервации горного предприятия либо подземного сооружения. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР с обоснованием перед ка-
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федрой целесообразности ее разработки. Во время преддипломной практики студент 

совместно с руководителем уточняет тему ВКР и задание по специальной части. Перед 

началом дипломного проектирования студент получает от руководителя индивидуаль-

ное задание и утверждает его у заведующего кафедрой в период преддипломной прак-

тики. В задании указывается тема ВКР, сроки ее выполнения, исходные данные, уста-

навливается объем и содержание разделов.  

В ВКР должно быть предусмотрено применение: эффективных технологий, ма-

териалов и конструкций, обеспечивающих снижение трудоемкости и стоимости вы-

полняемых работ; комплексной механизации горных и строительно-монтажных работ; 

высокопроизводительных механизмов и приспособлений; рациональных методов веде-

ния работ и форм их организации; использование результатов научных исследований и 

изобретений преподавателей и студентов университета. 

При выполнении ВКР следует руководствоваться: нормативными документами 

по проектированию, строительству, технологии и приемке горных и строительно-

монтажных работ; государственными стандартами, каталогами типовых строительных 

конструкций и изделий; типовыми технологическими картами; технической литерату-

рой. 

Работа над ВКР выполняется студентом в соответствии с составленным рабочим 

календарным планом непосредственно в университете, в аудитории для дипломного 

проектирования или на одном из предприятий, в проектном или научно-

исследовательском институте в соответствии с утвержденной темой. График организа-

ции дипломного проектирования должен предусматривать одновременное выполнение 

разделов пояснительной записки и графической части к этим разделам. 

ВКР должна включать разделы: основные положения проекта горного предприя-

тия или подземного сооружения; проект организации строительства (реконструкции, 

консервации) горного предприятия или подземного сооружения; специальная часть 

проекта; экономическая часть. 

Примерный план, последовательность, сроки выполнения и объем частей ВКР 

приведен в таблице. 

 

Название разделов проекта 

Количе-

ство  

чертежей 

Количе-

ство стра-

ниц пояс-

нительной 

записки 

Примерные сроки 

выполнения  

разделов в днях 

Задание  
– 1 

Начало предди-

пломной практики 

Введение   1–2  

Основные положения проекта горного 

предприятия или подземного соору-

жения 

4 16–24 

Окончание предди-

пломной практики 

Проект организации строительства 

(реконструкции, консервации) горного 

предприятия или подземного соору-

жения 

3–4 45–60 28 

Специальная часть 3–4 28–38 26 

Научно-исследовательский раздел  1 5–15 10 

Охрана труда и окружающей среды – 4–5 3 

Экономическая часть  1 12–18 17 
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Заключение  – 1–2 – 

Список использованной литературы – 2–3 – 

Всего   1–12 115–144 

 

Руководитель ВКР назначается приказом по университету на весь период проек-

тирования. По отдельным разделам проекта дополнительно назначаются консультанты 

из числа профессоров или доцентов выпускающей или профилирующей по данному 

разделу кафедры. 

Руководитель ВКР регулярно контролирует ход проектирования, корректирует 

или согласовывает принятые дипломником решения. Разделы проекта должны быть 

рассмотрены и согласованы с консультантами в установленные планом сроки.  

Для контроля за ходом проектирования кафедра проводит два контрольных 

смотра, на седьмой или четырнадцатой неделях выполнения ВКР. 

Завершенная ВКР, подписанная исполнителем и консультантами, представляет-

ся руководителю, который после проверки подписывает его и дает письменный отзыв о 

работе студента в период дипломирования. 

После этого ВКР представляется на подпись заведующему кафедрой, который 

выдает направление на внешнюю рецензию к ведущим специалистам в шахтном строи-

тельстве и подписывает допуск к защите. 

Затем студент-дипломник представляет ВКР на подпись директору института и 

после получения внешней рецензии в назначенный срок защищает его перед государ-

ственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 

Дата защиты каждой ВКР устанавливается кафедрой на последнем контрольном 

смотре хода дипломного проектирования в соответствии с календарным графиком. 

 

2.2 Требования к оформлению ВКР 
           Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе должна быть 

оформлена на компьютере с использованием шрифта Times New Roman черного цвета, 

размер шрифта – 14 пт, без сокращения слов (кроме общепринятых в научной литера-

туре и вводимых лично автором буквенных аббревиатур. Текст в пояснительной запис-

ке оформляется на одной стороне листа белой бумаги стандартного формата А4 (210 × 

297 мм) без рамок, ориентация – книжная. Альбомная ориентация допускается для таб-

лиц, рисунков, которые по своим размерам не могут поместиться на отдельном листе в 

книжном виде, который размещаются с возможностью их восприятия с поворотом по 

часовой стрелке). Текст пояснительной записки необходимо разбить на абзацы, кото-

рые начинаются с красной строки. Текст работы должен быть выровнен по ширине.  

Страницы пояснительной записки нумеруются арабскими цифрами, при этом со-

блюдается сквозная нумерация по всему тексту. Каждый лист текста нумеруется в по-

рядке возрастания арабскими цифрами. Титульный лист «Пояснительная записка к вы-

пускной квалификационной работе», задание по выпускной квалификационной работе, 

календарный план студента-дипломника, аннотация включаются в общую нумерацию 

страниц пояснительной записки и считаются ее первой, второй, третьей и четвертой 

страницей, но номер страницы на этих листах не проставляется. Номера страниц про-

ставляются начиная со страницы «Содержание» (страница 5) и заканчивая страницей 

«Приложения» в правом нижнем углу. 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе (элементы 1-10) 

должна быть распечатана и переплетена. Не допускается применение скоросшивателей, 

либо папок типа скоросшивателя. Отзыв руководителя на выпускную квалификацион-

ную работу прикладываются отдельно путем размещения в бумажном «кармане», при-
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крепляемом к левой стороне форзаца 1 распечатанной пояснительной записки к вы-

пускной квалификационной работе. На лицевой стороне переплета по центру делается 

наклейка. Выпускная квалификационная работа переплетается в следующем порядке: 

титульный лист; задание по выпускной квалификационной работе; календарный план 

студента-дипломника; аннотация; содержание; введение; разделы 1, 2, 3…; заключение; 

список литературы; приложения. 

Наименования «Аннотация», «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы» указываются в верхней части – по центру первой строки соответствующе-

го листа пояснительной записки без кавычек. Наименование «Приложения» указывает-

ся по центру пустой страницы. Название структурного элемента раздела не располага-

ют с новой страницы.  
Наименования структурного элемента «Аннотация», «Содержание», «Введе-

ние», «Заключение», «Список литературы», «Приложения» пояснительной записки вы-

пускной квалификационной работы не имеют цифрового обозначения и не содержат 

параграфов. В пределах раздела не должно быть непронумерованных заголовков.  

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом Р 7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и прави-

ла составления». 

К оформлению графической части выпускной квалификационной работы предъ-

являются следующие требования. 

1. Графическая часть выпускной квалификационной работы должна содержать 

7–8 листов формата А1, перечень листов и их содержание определяются руководителем 

работы.  

2. Графическая часть выпускной квалификационной работы выполняется на 

компьютере. Каждый лист графической части должен содержать рамку и угловой 

штамп (основную надпись), располагаемый в правом нижнем углу листа.  

 

2.3 Порядок выполнения ВКР 
Руководителями выпускной квалификационной работы назначаются либо пре-

подаватели кафедры горных машин и комплексов, либо научные сотрудники и высоко-

квалифицированные специалисты организаций и предприятий горного профиля. 

Руководитель обязан: 

– выдать студенту задание по изучению объекта исследования и сбору материа-

лов для выполнения выпускной квалификационной работы (проекта или работы); 

– выдать задание на выполнение выпускной квалификационной работы на спе-

циальном бланке установленного образца; 

– оказать помощь в разработке календарного плана выполнения выпускной ква-

лификационной работы; 

– осуществлять методическое руководство и контроль выполнения работы в со-

ответствии с календарным планом; 

– консультировать по специальным разделам выпускной квалификационной ра-

боты. 

По общим частям ВКР могут быть назначены консультанты  

Не реже одного раза в неделю студент-дипломник отчитывается перед руково-

дителем по результатам проделанной работы. Руководитель работы раз в месяц пред-

ставляет на кафедру оценку степени выполнения работы. Рекомендуется планировать 

завершение работы за неделю до защиты. 

Студент обязан выполнять утвержденный календарный план работы. При его 

систематическом нарушении без уважительных причин кафедра ставит вопрос перед 

ректором КузГТУ о переносе защиты выпускной квалификационной работы на следу-
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ющий год. 

 

2.4 Порядок допуска к защите 
Полностью законченная и оформленная в соответствии с требованиями выпуск-

ная квалификационная работа подписывается студентом, консультантами и руководи-

телем. После этого работа должна пройти рецензию. 

Порядок рецензирования 

Студенту-дипломнику назначается рецензент из числа определенных приказом 

специалистов по данной теме, которому передаются для рецензирования сшитая пояс-

нительная записка и чертежи графической части.  

Рецензент в своем заключении отмечает актуальность темы, наиболее интерес-

ные проектные разработки, приводит краткое содержание работы, практическую и 

научную значимость, делает экономическую оценку решений и дает рекомендации по 

использованию разработанных решений. Далее отмечаются замечания по ВКР, опреде-

ляется соответствие/несоответствие требованиям к ВКР и ставится оценка. 

Далее вместе с письменным отзывом руководителя и рецензией не менее чем за 

5 дней до защиты ВКР предоставляется заведующему кафедрой.  

Заведующий кафедрой на основании предоставленных материалов решает во-

прос о допуске студента к защите и ставит штамп "Допущен к защите" и свою подпись 

на титульном листе пояснительной записки и демонстрационных листах. 

Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите 

выпускной квалификационной работы, то этот вопрос рассматривается на заседании 

кафедры в присутствии руководителя и студента, решение кафедры оформляется про-

токолом, который предоставляется ректору на утверждение. 

 

2.5 Порядок защиты ВКР 
Защита выпускной квалификационной работы является открытой и представляет со-

бой итоговую форму оценки результатов процесса обучения в университете. Дату защиты вы-

пускной квалификационной работы назначает заведующий кафедрой, расписание проведе-

ния защит утверждает проректор по учебной работе. 
На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы 

государственной экзаменационной комиссии ректор Университета назначает секретаря указан-

ной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, науч-

ных работников или административных работников Университета. Назначение производится 

при создании государственной экзаменационной комиссии включением в приказ по Универси-

тету. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет не-

обходимые материалы в апелляционную комиссию. Основной формой деятельности комиссий 

являются заседания. Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух тре-

тей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся председателя-

ми комиссий. 
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входя-

щих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

обладает правом решающего голоса. Результаты каждого государственного аттестационного 

испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про-

хождение государственного аттестационного испытания. 
На защите выпускной квалификационной работы в государственной экзаменаци-

онной комиссии обучающийся делает доклад по основным результатам и выводам, по-

лученным в ходе ее выполнения. Для доклада по содержанию выпускной квалификаци-

онной работы обучающемуся отводится 7-8 минут. После заслушивания доклада, обу-

чающегося члены комиссии задают уточняющие вопросы по теме выпускной квалифи-
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кационной работы, в том числе обязательные письменные вопросы по дисциплинам 

обязательного компонента вариативной части, изучаемым в ходе обучения в универси-

тете. Обобщающая оценка за выпускную квалификационную работу представляет со-

бой оценку за уровень и качество подготовки выпускной квалификационной работы и 

за ответы на вопросы по профилирующим предметам. 

 

2.6. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также  

При подготовке ВКР к защите студент повторяет ключевые вопросы изученных 

дисциплин и разделов, содержание которых использовано при выполнении ВКР и про-

веряет свои знания в соответствии с компетенциями, приведенными в настоящем 

«Фонде оценочных средств дисциплины Государственной итоговой аттестации». 

Во время защиты обучающемуся задаются вопросы, касающиеся темы ВКР, а 

также другие вопросы, позволяющие оценить сформированность заявленных компе-

тенций. Примерами таких вопросов являются: 

47. Какими математическими методами можно пользоваться при проверке 

прочности, устойчивости и деформативности породных обнажений? 

48. С какого периода человек начал извлекать из недр Земли полезные иско-

паемые? 

49. Когда и кто открыл залежи угля в Кузбассе? 

50. Каких древних философов Вы знаете? 

51. Общие принципы ценообразования строительной продукции в условиях 

рыночных отношений? 

52. Какие основные законы о недропользовании необходимо соблюдать при 

разработке месторождений полезных ископаемых? 

53. Методы оказания первой помощи рабочим, попавшим в аварийную ситу-

ацию. 

54. Что входит в состав проектно-сметной документации горно-

строительного объекта? 

55.  Функции горного мастера горнодобывающего предприятия? 

56. Какие расходы относятся к забойным и к общешахтным? 

57. Принцип построения классификации горных пород проф. М. М. Протодья-

конова? 

58. Какие полезные ископаемые добывают в Кузбассе? 

59. Основные принципы управления шахтостроительным производством? 

60. Сущность использования автоматизированных систем управления предприя-

тием? 

61. Принцип построения сетевого графика хода строительного процесса. 

62. Влияние напряженного состояния породного массива на эффективность и 

безопасность проведения горных выработок? 

63. Какими методами можно определить величину горного давления в зоне 

строительства подземного объекта? 

64. Какие факторы принимаются в учет при выборе техники и технологии про-

изводства работ при строительстве городских подземных сооружений? 

65. В чем сущность классификации взрывчатых веществ по области их приме-

нения? 

66. На основании чего угольные шахты разделены на категории по газоопасно-

сти? 
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67. Какие приборы применяются для контроля содержания вредных газов в 

угольных шахтах? 

68. Что такое удельный расход ВВ и его влияние на себестоимость добываемого 

полезного ископаемого? 

69. Что такое «норма выработки» и «норма времени»? 

70. Каким документом является «паспорт буровзрывных работ», порядок его со-

ставления и содержание? 

71. Какие волны возбуждаются в горной породе при взрыве заряда ВВ и их воз-

действие на земные недра? 

72. Какими показателями оценивается качество взрывных работ при проведении 

подземных горных выработок? 

73. Что является основой сметно-нормативной базы для определения стоимости 

строительства? 

74. Порядок разработки графиков организации труда. 

75. Порядок выполнения научных исследований и обработки результатов? 

76. Математические методы обработки результатов исследований и построения 

графических зависимостей? 

77. На какой основе составляют график выходов рабочих (бригад)? 

78. В чем сущность «повременной» и «сдельной» форм оплаты труда? 

79. 54. В чем сущность тарифной системы оплаты труда? 

80. Стадийность разработки проектно-сметной документации. 

81. ПОС, его состав, порядок разработки и утверждения. 

82. ППР, его состав, финансирование, разработка. 

83. Цель и задачи реконструкции горных предприятий. 

84. Способы вскрытия новых горизонтов при реконструкции шахт. 

85. Схемы проходки вертикальных стволов 

86. Типы копров, используемых при проходке вертикальных стволов. Их досто-

инства и недостатки. 

87. Проходка стволов способом бурения. 

88. Современные виды армировки вертикальных стволов. 

89. Технология строительства наклонных стволов комплексом «Сибирь». 

90. Сооружение вертикальных горных выработок с применением способа замо-

раживания.  

91. Предварительное водоподавление цементными растворами вокруг верти-

кальных горных выработок. 

92. Способы производства работ при сооружении выработок большого сечения в 

крепких породах. 

Критерии оценивания: 

– обучающийся владеет материалом, представленном в выпускной квалифика-

ционной работе, а также по результатам ответов на вопросы подтверждает сформиро-

ванность заявленных компетенций – 85…100 баллов; 

– обучающийся владеет не всем материалом, представленном в выпускной ква-

лификационной работе, а также по результатам ответов на вопросы в основном под-

тверждает сформированность заявленных компетенций – 75…84 баллов; 

– обучающийся владеет не всем материалом, представленном в выпускной ква-

лификационной работе, а также по результатам ответов на вопросы в большей части 

подтверждает сформированность заявленных компетенций – 65…74 баллов; 

– обучающийся не владеет материалом, представленном в выпускной квалифи-

кационной работе, а также по результатам ответов на вопросы не подтверждает сфор-

мированность заявленных компетенций – 0…64 баллов. 
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Количество баллов 0…64 65…74 75…84 85…100 

Шкала оценивания НЕУД УД ХОР ОТЛ 

2.7. Темы ВКР. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Строительство горного предприятия; 

2. Реконструкция горного предприятия; 

3. Поддержание производственной мощности горного предприятия; 

4. Строительство подземного сооружения. 

Для раскрытия полноты содержания разделов подготовленного ВКР должны 

быть достаточно подробно освещены следующие вопросы: 

– обоснование выбора вариантов строительства горного предприятия или иного 

подземного сооружения в соответствии с исходными данными, принятыми для проек-

тирования; 

– технологические решения, включающие схему вскрытия и подготовки шахт-

ного поля; 

– планировочные и архитектурно-конструктивные решения в соответствии с со-

временными требованиями их индустриальности; 

– организационно-технологическая схема строительства проектируемого объек-

та строительства; 

– принятую технологию строительства здания или сооружения на поверхности 

горного предприятия; 

– содержание и технология работ, выполняемых в подготовительный, переход-

ный и основной периоды строительства предприятия; 

– выбор и обоснование технологических и конструктивных решений строитель-

ства горных выработок специальной части ВКР; 

– принятые способ и технологическая схема строительства горных выработок и 

разработанные основные технологические паспорта строительства; 

– мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности, защите окру-

жающей среды;  

– порядок ввода предприятия в эксплуатацию, продолжительность его строи-

тельства в сравнении с нормативными сроками; 

– комплексный укрупненный сетевой или линейный график строительства; 

– сметная стоимость строительства; 

– технико-экономические показатели и выводы по ВКР. 

2.8 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы 

Защита ВКР происходит на заседании ГЭК, на защиту отводится до 15-20 минут. 

Это время включает доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. Итоговая оценка формирует-

ся в соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на защите ВКР. 

2.9 Процедура защиты ВКР  

После окончания работы над ВКР и получения внешней рецензии обучающийся 

приступает к подготовке доклада к защите. В процесс подготовки доклада входит пред-

варительная предзащита проекта в присутствии руководителя проекта, на которой вы-

являются и исправляются недоработки и неточности в изложении ВКР. После исправ-
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ления отмеченных недостатков ВКР представляется к защите. 

Защита проекта проводится в аудитории университета публично. Защита ВКР 

может проводиться в шахтостроительной организации с приглашением к участию в ней 

инженерно-технических работников. 

На доклад дипломнику отводится 10–15 минут. Материал доклада излагается в 

порядке разработки ВКР со ссылкой на представленной комиссии чертежи или презен-

тацию. При этом делается акцент на обоснование той части ВКР, которая выполнена по 

заказу шахтостроительной организации. 

После окончания доклада руководитель ВКР излагает свой отзыв. А секретарь 

ГЭК зачитывает внешнюю рецензию на ВКР. Затем студенту-дипломнику предоставля-

ется возможность ответить на замечания рецензента, членов ГЭК и их вопросы. 

В процессе защиты вопросы могут быть заданы членами ГЭК и присутствую-

щими. Вопросы могут касаться содержания ВКР, теоретических курсов и других тем, 

знание которых характеризует технико-технологическую грамотность и эрудицию бу-

дущего горного инженера.  

После ответов на вопросы защита считается законченной. 

При оценке ВКР принимается во внимание уровень теоретической, научной и 

практической подготовки студента, качество выполнения и защиты ВКР. Общая оценка 

выводится с учетом средней оценки успеваемости, оценки внешнего рецензента и 

средней оценки за доклад и ответы на вопросы членов ГЭК. 

Решение о возможности внедрения разработок ВКР или ее части выносится Гос-

ударственной экзаменационной комиссией. 

Обучающемуся, не прошедшему государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, подтвержденных документально), КузГТУ устанавливает дополнительный 

срок прохождения государственного аттестационного испытания в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации. При наличии возможности 

обучающемуся с его согласия может быть установлен дополнительный срок прохожде-

ния государственных аттестационных испытаний в период проведения государствен-

ной итоговой аттестации. 

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче последующих государственных аттестаци-

онных испытаний. 

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучаю-

щийся, не прошедший государственное аттестационное испытание по уважительной 

причине, и не прошедший государственное аттестационное испытание в установлен-

ный КузГТУ дополнительный срок (в связи с неявкой на государственное аттестацион-

ное испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляется из 

КузГТУ как не прошедший государственную итоговую аттестацию с выдачей ему 

справки об обучении. 

Лицо, отчисленное из образовательной организации как не прошедшее государ-

ственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в КузГТУ на период времени, установленный 

КузГТУ, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохож-
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дения преддипломной практики и государственной итоговой аттестации по соответ-

ствующей образовательной программе.  

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением КузГТУ ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры про-

ведения государственного аттестационного испытания (далее – апелляция).  

Апелляция подается в апелляционную комиссию не позднее следующего рабо-

чего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной ко-

миссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменацион-

ной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв и 

рецензию (рецензии). Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комис-

сии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляци-

онной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

 об обоснованности мнения обучающегося, подавшего апелляцию, о наруше-

нии установленной процедуры проведения государственного аттестационного испыта-

ния и о повышении оценки за государственное аттестационное испытание (с указанием 

оценки);  

 об обоснованности мнения обучающегося, подавшего апелляцию, о наруше-

нии установленной процедуры проведения государственного аттестационного испыта-

ния и о повторном проведении государственного аттестационного испытания для ука-

занного обучающегося. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного аттеста-

ционного испытания подготавливается учебным отделом и утверждается проректором 

по учебной работе расписание государственного аттестационного испытания, в кото-

ром указываются даты, время и место проведения государственного аттестационного 

испытания, расписание выставляется на сайте КузГТУ и доводится до сведения обуча-

ющихся, членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комис-

сий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей выпуск-

ных квалификационных работ. 

 


