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1. Общие положения 
 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее Программа) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта в части результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по специальности 21.05.04 «Горное 

дело (уровень специалитета)», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденного приказом 

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

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России №636 от 29 июня 2015 года, локальными нормативными актами 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» 

– Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в КузГТУ (КузГТУИп 02-13), 

Методической инструкции «Организация, подготовка и защита выпускных 

квалификационных 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 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) осуществляется в процессе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 
 

2. Требования к выпускным квалификационным работам 
 

2.1 Требования к структуре и содержанию ВКР 
Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и 

графической части.  

Основными структурными элементами пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы являются следующие.  

1) Титульный лист. 

2) Задание по выпускной квалификационной работе. 

3) Календарный план. 

4) Содержание. 

5) Введение. 

6) Основная часть. 

7) Заключение. 

8) Список использованной литературы. 

9) Приложения. 

 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников 



и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы ВКР. 

Введение должно содержать оценку современного состояния безопасности труда 

на промышленных предприятиях страны, региона расположения анализируемого объекта, 

отрасли промышленности, ущерба, который несет экономика и население от травматизма, 

заболеваемости, снижения работоспособности, аварийных и чрезвычайных ситуаций. На 

основании изложенного должна быть обоснована актуальность и новизна избранной темы 

ВКР.  

Основная часть пояснительной записки может иметь следующую структуру. 

1 Технологический раздел с подразделами: 

- общие сведения о анализируемом объекте и регионе его расположения; 

- технологическая схема производства и ее аппаратурное оформление; 

- анализ травматизма и профессиональной заболеваемости работников; 

- анализ рабочих мест по условиям труда. 

2 Производственная санитария и гигиена труда: 

- оздоровление воздушной среды в производственных помещениях; 

- производственное освещение; 

- характеристики шума и вибрации на рабочих местах; 

- уровни ионизирующих и неионизирующих излучений; 

- медицинское и санитарно-бытовое обслуживание работников. 

3 Производственная безопасность: 

- обеспечение электробезопасности на производстве; 

- пожарная профилактика и борьба с пожарами на объекте; 

- расчет надежности работы оборудования и оценка степени технического 

риска. 

4 Система управления охраной труда и промышленной безопасностью: 

- организация и управление интегрированными системами обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на анализируемом объекте; 

Предлагаемая структурная схема основной части пояснительной записки является 

рекомендуемой. В зависимости от специфики конкретной темы ВКР она может быть 

изменена.  

В подразделе «Общие сведения о анализируемом объекте и регионе его 
расположения» должны содержаться следующие данные: 

- наименование Федерального округа и субъекта Федерации, на территории 

которых расположен анализируемый объект; 

- сведения о наличии трудовых и материальных ресурсов, транспортных 

коммуникаций и прочих условий для длительного функционирования анализируемого 

объекта; 

- метеорологические характеристики региона (среднемесячные максимальная и 

минимальная температуры, среднегодовая роза ветров, значения фоновых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосфере и т.д.); 

- специфические особенности региона (сейсмичность, грозовая активность, 

санаторно-курортная, заповедная зона и т.д.); 

- полное наименование предприятия, его подчиненность, юридический адрес; 

- ассортимент и объемы выпускаемой продукции; 

- списочный состав производственного персонала; 

- структурная схема предприятия (перечень основных и вспомогательных 

производственных подразделений); 

- производственные связи (перечень поставщиков сырья, энергии, потребителей 

продукции и т.д.); 

- перспективы развития (возможности расширения ассортимента, увеличения 

объемов производства, намечаемая реконструкция и т.п.); 



- любая другая информация, необходимая для решения поставленных в проекте 

задач. 

В подразделе «Технологическая схема производства и ее аппаратурное 
оформление» должны быть отражены: 

- характеристики исходного сырья и готовой продукции; 

- стадии и этапы трансформации исходного сырья в готовую продукцию; 

- характеристики вспомогательных расходных материалов с указанием, на каких 

стадиях переработки и для чего они пользуются; 

- характеристики применяемого технологического оборудования; 

- места в технологической цепочке, где возможны выделения вредных веществ в 

атмосферу, в сточные воды, образование твердых отходов производства с оценкой 

вероятности и причин возникновения аварийных и залповых выбросов. 

В подразделе «Анализ травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников» должны быть приведены основные возможные причины производственных 

травм и профессиональных заболеваний. Выявить связи травматизма с технологическими 

процессами, оборудованием и применяемыми материалами.  

В подразделе «Анализ рабочих мест по условиям труда» должны быть 

приведены методики и задачи исследования - общее количество типовых рабочих мест на 

предприятии, число трудящихся, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, 

принятая система льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда (при 

отсутствии данных по анализируемому объекту анализ производится по данным 

родственных предприятий отрасли).  

В подразделе «Оздоровление воздушной среды в производственных 
помещениях» приводятся: 

- анализ состояния воздушной среды в производственных помещениях с 

указанием физико-химических, органолептических и токсических свойств веществ, 

выделяющихся в промышленную атмосферу, их предельно-допустимых и фактических 

концентраций; 

- анализ особенностей воздействия параметров производственного микроклимата 

на работающих, их оптимальных, допустимых и фактических значений; 

- категорирование выполняемых работ по степени тяжести; 

- основные пути управления качеством промышленной атмосферы и защиты 

трудящихся от ее негативного воздействия. 

В подразделе «Производственное освещение»: 
- приводятся характеристики выполняемых зрительных работ по степени 

точности, нормативные и фактические значения освещенности рабочих мест; 

- осуществляется выбор или анализ на соответствие реально существующим 

условиям принятых типов источников света, светильников, схем освещения; 

- намечаются основные пути рационализации осветительных систем. 

В подразделе «Характеристики шума и вибрации на рабочих местах» 
отражаются: 

- основные характеристики механических и акустических колебаний, 

воздействующих на трудящихся в процессе работы; 

- нормативные и фактические значения шумовой и вибрационной нагрузки на 

операторов технических систем; 

- перечень основных источников вибрации и шума и причин, вызывающих 

превышение установленных нормативов; 

- проектно-конструкторские и эксплуатационные мероприятия по защите 

трудящихся от негативного воздействия рассматриваемых факторов. 

В подразделе «Уровни ионизирующих и неионизирующих излучений» должны 

найти освещение следующие вопросы: 

- анализ вероятности и основных причин появления в производственных 



помещениях радиоактивных, инфракрасных, ультрафиолетовых, лазерных излучений, 

излучений от компьютерной и множительной техники, электромагнитных полей токов 

промышленной частоты, радиочастот и т.д.; 

- принципы нормирования рассматриваемых факторов; 

- если какой-то из видов излучений является характерным для условий данного 

производства, то должны быть намечены защитные мероприятия и произведен расчет 

одного из защитных средств (экрана, допустимого времени работы и т.п.).  

В подразделе «Медицинское и санитарно-бытовое обслуживание трудящихся» 
должна содержаться следующая информация: 

- перечень профессий работников, подлежащих обязательным периодическим 

медицинским осмотрам, и регулярность их проведения; 

- перечень элементов спецодежды, средств индивидуальной защиты, которыми 

будут пользоваться трудящиеся предприятия; 

- санитарно-гигиенические характеристики наиболее типичных производственных 

процессов.  

В подразделе «Обеспечение электробезопасности на производстве»: 
- проводится анализ схемы энергоснабжения предприятия (применение двух-, 

трех-, четырехпроводных сетей с заземленной или изолированной нейтралью и т.д.); 

- проводятся значения напряжения, потребляемой мощности, типы применяемого 

электрооборудования и т.п.); 

- обосновываются категории производственных помещений по опасности 

поражения людей электрическим током; 

- перечисляются дополнительные мероприятия по обеспечению 

электробезопасности (ограждения, предупредительные надписи, средства индивидуальной 

защиты и т.п.).  

В подразделе «Пожарная профилактика и борьба с пожарами на объекте» 
анализируются возможные причины возникновения пожаров и взрывов, решается вопрос 

о конструктивном выполнении производственных зданий (этажность, легко сбрасываемые 

конструкции и т.п.), производится выбор строительных материалов и расчет одного из 

средств пожаробезопасности (степени огнестойкости строительных конструкций, 

противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, путей эвакуации 

персонала и пр.).  

В подразделе «Расчет надежности работы оборудования и оценка степени 
технического риска» может быть составлен расчет степени надежности эксплуатации 

одного из основных видов технологического оборудования, выполнена оценка степени 

технического риска и разработана на этой основе декларации по промышленной 

безопасности опасного производственного объекта.  

В разделе «Управление охраной труда и промышленной безопасностью»: 

отражаются: 

- перечень законодательных актов и нормативно-технической документации, 

регламентирующих работу по обеспечению безопасности труда на анализируемом 

объекте и виды санкций за нарушение их требований; 

- структура органов надзора за соблюдением норм охраны труда, которым будет 

подконтролен проектируемый объект; 

- организация работ по охране труда; 

- организация работ по промышленной безопасности; 

- права, обязанности и ответственность должностных лиц и производственного 

персонала по обеспечению безопасности труда на предприятии; 

- разработка мероприятий по улучшению условий труда на анализируемом 

объекте. 

Конкретный перечень рассматриваемых в данном разделе вопросов определяется 

по согласованию с руководителем ВКР или консультантом раздела.  



В Заключении должны быть изложены краткие итоги выполнения ВКР и 

высказано мнение автора о его реальности, связи с производством, о возможной области 

применения организационных, технических решений и результатов расчетов, а также 

любая другая информация, подтверждающая актуальность избранной темы и 

экономической целесообразности практической реализации работы. 

В Списке использованной литературы должны войти все использованные 

обучающимся при выполнении ВКР литературные источники, которые должны быть 

описаны с соблюдением правил библиографического описания документа. Список 

литературы дается в алфавитном порядке с использованием сквозной нумерации 

вошедших в него источников. Допускается использовать при составлении списка 

литературы рубрикацию текстовой части, то есть давать отдельную библиографию для 

каждого самостоятельного раздела (подраздела) проекта. По тексту пояснительной 

записки должны быть даны стандартные ссылки на все вошедшие в список литературные 

источники в порядке их упоминания. 

В приложениях рекомендуется давать выдержки из нормативных документов, 

справочников, каталогов, справок предприятия о наличии и режиме работы оборудования, 

результаты анализов исходного сырья, вспомогательных технологических материалов, 

готовой продукции и т.п. 

 

 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. 

Дипломная работа вместе с приложением должна содержать 60 – 80 страниц.  

Материал пояснительной записки располагается в порядке, изложенном в разделе 

3.1.3. 
Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не 

менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 30 мм. 

Текст пояснительной записки оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.32-2001 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». Текст записки следует излагать грамотно, четко, с 

использованием принятых научно-технических терминов, обозначений и определений. 

Допускается сокращенная запись таких слов как т. д., т. е., т. п. и др. При 

использовании других сокращений нужно привести их список перед введением или 

обозначение термина приводится в тексте записки в скобках после первого его 

упоминания, например: автоматическая система управления (АСУ). 

Все рисунки, таблицы и уравнения должны иметь нумерацию того раздела, в 

котором на них имеется ссылка. Иллюстрации и таблицы должны иметь наименование. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Детали прибора. 

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее 

номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над 



другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер 

таблицы. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 

слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные 

в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Обязательна ссылка на материал, заимствованный из литературных источников. 

Уравнения и формулы следует располагать в тексте пояснительной записки на 

свободных строках, пояснения символов формул следует приводить под ней. 

Нумерация разделов – по порядку арабскими цифрами. Нумерация подразделов 

состоит из двух цифр, разделенных точкой: номера раздела и порядкового номера 

подраздела – 1.1 или 1.2 и т.д. (слова «раздел» и «подраздел» приводить не нужно). Более 

дробное деление не рекомендуется. 

Введение, заключение, список литературы не нумеруются. 

Заголовки разделов в тексте пояснительной записки пишутся прописными буквами 

по центру текста, заголовки подразделов – строчными буквами (кроме первой прописной) 

с абзаца. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точки в конце заголовка не ставят. 

Расстояние между заголовками разделов и подразделов – 1 интервал 7 мм). Расстояние 

между заголовком и текстом – 2 интервала (15 мм). 

В пояснительной записке осуществляется сплошная нумерация страниц. 

Титульный лист, задание и календарный план включают в общую нумерацию, не 

записывая на них номер страницы. На последующих страницах номер проставляется. 

К оформлению графической части дипломной работы предъявляются следующие 

требования. 

1. Графическая часть дипломной работы должна содержать 6-8 листов формата А4, 

перечень листов и их содержание определяются руководителем работы  

2. Графическая часть дипломной работы выполняется на компьютере. Каждый лист 

графической части должен содержать рамку и угловой штамп (основную надпись), 

располагаемый в правом нижнем углу листа.  

Допускается демонстрационный материал выполнять в виде презентаций. 

 
2.3 Порядок выполнения ВКР 

Руководителями выпускной квалификационной работы назначаются либо 

преподаватели кафедры аэрологии, охраны труда и природы либо научные сотрудники и 

высококвалифицированные специалисты организаций и предприятий горного профиля. 

Руководитель обязан: 

– выдать студенту задание по изучению объекта исследования и сбору материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы (проекта или работы); 

– выдать задание на выполнение выпускной квалификационной работы на 

специальном бланке установленного образца; 

– оказать помощь в разработке календарного плана выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

– осуществлять методическое руководство и контроль выполнения работы в 

соответствии с календарным планом; 

– консультировать по специальным разделам выпускной квалификационной 

работы. 



Не реже одного раза в неделю студент-дипломник отчитывается перед 

руководителем по результатам проделанной работы. Руководитель работы раз в месяц 

представляет 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 

следующий год. 
 

2.4 Порядок допуска к защите 

Полностью законченная и оформленная в соответствии с требованиями выпускная 

квалификационная работа подписывается студентом, консультантами и руководителем. 

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 

пояснительная записка и чертежи графической части.  

Рецензент в своем заключении отмечает актуальность темы, наиболее интересные 

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, 

определяется 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 вопрос 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 

протоколом, который предоставляется ректору на утверждение. 
 

2.5 Порядок защиты ВКР 

Защита выпускной квалификационной работы является открытой и представляет 

собой итоговую форму оценки результатов процесса обучения в университете. Дату 

защиты выпускной квалификационной работы назначает заведующий кафедрой, 

расписание проведения защит утверждает проректор по учебной работе. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения 

работы государственной экзаменационной комиссии ректор Университета назначает 

секретаря указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, научных работников или административных работников 

Университета. Назначение производится при создании государственной экзаменационной 

комиссии включением в приказ по Университету. Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые 

материалы в апелляционную комиссию. Основной формой деятельности комиссий 

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

двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся 

председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих 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», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

На защите выпускной квалификационной работы в государственной 

экзаменационной комиссии обучающийся делает доклад по основным результатам и 

выводам, полученным в ходе ее выполнения. Для доклада по содержанию выпускной 

квалификационной работы обучающемуся отводится 7-8 минут. После заслушивания 

доклада обучающегося члены комиссии задают уточняющие вопросы по теме выпускной 

квалификационной работы, в том числе обязательные письменные вопросы по 

дисциплинам обязательного компонента вариативной части, изучаемым в ходе обучения в 

университете. Обобщающая оценка за выпускную квалификационную работу 

представляет собой оценку за уровень и качество подготовки выпускной 

квалификационной работы и за ответы на вопросы по профилирующим предметам. 

 
2.6 Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения основной образовательной программы 
Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения основной образовательной программы отражены в таблице. 
 

Код Содержание компетенции Вопросы для проверки 

УК-1 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Основные разделы высшей 

математики и их синтез в процессе 

формирования абстрактного 

мышления, исследования и делового 

общения 

УК-2 
Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Основные правовые нормы 

различных сфер жизнедеятельности и 

возможности их использования в 

управленческой, проектной и 

производственной деятельности на 

предприятиях горной отрасли 

УК-3 

Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

Основные принципы и методы 

принятия и реализации 

управленческих решений в горной 

отрасли, способствующие готовности 

руководства коллективом 

УК-4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального взаимодействия 

Основы знаний лексики, делового 

профессионального общения, 

обработки деловой документации в 

области горного дела на основе 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках 

УК-5 

Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Основные отличия в социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различиях членов 

коллектива 

УК-6 

Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в 

Психологические, культурные, 

коммуникативные и 

общепрофессиональные 

предпосылки для саморазвития, 



течение всей жизни самореализации и использования 

творческого потенциала горного 

инженера-электрика. 

УК-7 

Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

горного инженера-электрика 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Приемы оказания первой 

доврачебной помощи защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций и 

основные принципы обеспечения 

экологической безопасности при 

охране окружающей среды 

 

 

УК-9 

Способен использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Разработка эффективных средств и 

методов обучения, воспитания, 

коррекции, компенсации, трудовой и 

социальной адаптации в коллективе 

УК-10 

Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Основные экономические законы 

развития различных сфер 

жизнедеятельности, влияющих на 

развитие горной отрасли 

УК-11 

Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

Правовые нормативные акты 

(обоснования) действия и несения 

социальной и этической 

ответственности горного инженера-

электрика в нестандартных 

ситуациях 

ОПК-1 

Способен применять законодательные 

основы в областях недропользования, 

обеспечения экологической и 

промышленной безопасности при 

поисках, разведке и разработке 

месторождений твердых полезных 

ископаемых, строительстве и 

эксплуатации подземных объектов 

Основы законодательства по 

недропользованию и обеспечению 

безопасности работ при добыче, 

переработке полезных ископаемых и 

эксплуатации подземных 

сооружений 

ОПК-2 

Способен применять навыки анализа 

горногеологических условий при 

эксплуатационной разведке и добыче 

твердых полезных ископаемых, а 

также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов 

Методы рационального и 

комплексного освоения недр с 

анализом горно-геологических 

условий при эксплуатационной 

разведке и добыче полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

ОПК-3 

Способен применять методы геолого-

промышленной оценки месторождений 

твердых полезных ископаемых, горных 

отводов 

Основные закономерности и методы, 

используемые при 

геологопромышленной оценке 

месторождений полезных 



ископаемых и горных пород 

ОПК-4 

Способен с естественнонаучных 

позиций оценивать строение, 

химический и минеральный состав 

земной коры, морфологические 

особенности и генетические типы 

месторождений твердых полезных 

ископаемых при решении задач по 

рациональному и комплексному 

освоению георесурсного потенциала 

недр 

Основные представления о 

минеральных ресурсах, строении, 

химическом и минеральном составе 

горных пород, морфологических и 

генетических особенностях 

месторождений полезных 

ископаемых при решении задач по 

рациональному и комплексному 

освоению георесурсного потенциала 

недр 

ОПК-5 

Способен применять методы анализа, 

знания закономерностей поведения, 

управления свойствами горных пород 

и состоянием массива в процессах 

добычи и переработки полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

Закономерности поведения, методы 

управления свойствами горных 

пород и состоянием массива в 

процессах добычи и переработки 

твердых полезных ископаемых 

ОПК-6 

Способен применять методы анализа и 

знания закономерностей поведения и 

управления свойствами горных пород 

и состоянием массива в процессах 

добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

Закономерности поведения и методы 

управления свойствами горных 

пород и состоянием массива в 

процессах добычи и переработки 

твердых полезных ископаемых 

 

ОПК-7 

Способен применять санитарно-

гигиенические нормативы и правила 

при поисках, разведке и разработке 

месторождений твердых полезных 

ископаемых, строительстве и 

эксплуатации подземных объектов 

Санитарные правила и нормы 

действующие на предприятиях 

горной отрасли 

ОПК-8 

Способен работать с программным 

обеспечением общего, специального 

назначения и моделирования горных и 

геологических объектов 

Основные методы фундаментальных 

и прикладных наук, компьютерные 

технологии, используемые при 

обработке информационных 

массивов, добыче и переработке 

полезных ископаемых 

ОПК-9 

Способен осуществлять техническое 

руководство горными и взрывными 

работами при поисках, разведке и 

разработке месторождений твердых 

полезных ископаемых, строительстве и 

эксплуатации подземных объектов, 

непосредственно управлять 

процессами на производственных 

объектах, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Основные положения правил 

безопасности при взрывных работах 

 

ОПК-10 

Способен применять основные 

принципы технологий 

эксплуатационной разведки, добычи, 

Основные принципы технологий 

эксплуатационной разведки, добычи 

и переработки полезных ископаемых 



переработки твердых полезных 

ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных объектов 

 

ОПК-11 

Способен разрабатывать и 

реализовывать планы мероприятий по 

снижению техногенной нагрузки 

производства на окружающую среду 

при эксплуатационной разведке, 

добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

Оценка состояния окружающей 

среды в сфере функционирования 

производств по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке 

твердых полезных ископаемых, а 

также при строительстве и 

эксплуатации 

ОПК-12 

Способен определять 

пространственно-геометрическое 

положение объектов, осуществлять 

необходимые геодезические и 

маркшейдерские измерения, 

обрабатывать и интерпретировать их 

результаты 

Геодезические приборы, методы 

определения пространственно-

геометрического положения 

объектов и интерпретации 

результатов геодезических и 

маркшейдерских измерений 

ОПК-13 

Способен оперативно устранять 

нарушения производственных 

процессов, вести первичный учет 

выполняемых работ, анализировать 

оперативные и текущие показатели 

производства, обосновывать 

предложения по совершенствованию 

организации производства 

Методы оперативного устранения 

нарушений производственного 

процесса (безопасное ведение горных 

работ, технологии, учет работ, анализ 

показателей, предложения по 

совершенствованию организации 

производства) 

 

ОПК-14 

Способен разрабатывать проектные 

инновационные решения по 

эксплуатационной разведке, добыче, 

переработке твердых полезных 

ископаемых, строительству и 

эксплуатации подземных объектов 

Методы постановки и решения задач 

профессиональной деятельности в 

горной отрасли 

 

ОПК-15 

Способен в составе творческих 

коллективов и самостоятельно, 

контролировать соответствие проектов 

требованиям стандартов, техническим 

условиям и документам 

промышленной безопасности, 

разрабатывать, согласовывать и 

утверждать в установленном порядке 

технические и методические 

документы, регламентирующие 

порядок, качество и безопасность 

выполнения горных, 

горностроительных и взрывных работ 

Понятие о проектных 

инновационных решениях на основе 

исследования физических процессов 

горного производства при добыче, 

переработке полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации 

подземных сооружений 

 

ОПК-16 

Способен применять навыки 

разработки систем по обеспечению 

экологической и промышленной 

безопасности при производстве работ 

по эксплуатационной разведке, добыче 

и переработке твердых полезных 

Основы законодательства по 

недропользованию и обеспечению 

безопасности работ при добыче, 

переработке полезных ископаемых и 

эксплуатации подземных 

сооружений 



ископаемых, строительству и 

эксплуатации подземных объектов 

 

ОПК-17 

Способен применять методы 

обеспечения промышленной 

безопасности, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций, при 

производстве работ по 

эксплуатационной разведке, добыче и 

переработке твердых полезных 

ископаемых, строительству и 

эксплуатации подземных объектов 

Техническая и нормативная 

документация, регламентирующая 

порядок, качество, безопасность 

выполнения горных, горно-

строительных и взрывных работ 

 

ОПК-18 

Способен участвовать в исследованиях 

объектов профессиональной 

деятельности и их структурных 

элементов 

Основные принципы организации 

экспериментальных и научно-

исследовательских работ 

 

ОПК-19 

Способен выполнять маркетинговые 

исследования, проводить 

экономический анализ затрат для 

реализации технологических 

процессов и производства в целом 

Маркетинговое исследование и 

проведение экономического анализа 

затрат в горной промышленности 

 

ОПК-20 

Способен участвовать в разработке и 

реализации образовательных программ 

в сфере своей профессиональной 

деятельности, используя специальные 

научные знания 

Порядок разработки основных 

образовательных программ и 

основные нормативные документы 

ОПК-21 

Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Современные информационные 

технологии, применяемые в 

профессиональной деятельности 

ПК-1 

Способность разрабатывать локальную 

базу документов системы управления 

промышленной безопасностью и 

охраной труда, организовать ее 

функционирование и управление при 

производстве работ по 

эксплуатационной разведке, добыче и 

переработке твердых полезных 

ископаемых, строительству и 

эксплуатации подземных объектов 

Требования нормативных 

документов по разработке локальных 

нормативных актов в системе 

управления промышленной 

безопасностью и охраной труда  

ПК-2 

Умение организовать контроль 

выполнения требований 

государственной нормативно-правовой 

базы документов, регламентирующих 

требования промышленной 

безопасности и обеспечение условий 

труда, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены 

Законодательная база, 

регламентирующая требования 

промышленной безопасности и 

условия труда на рабочих местах 

ПК-3 

Способность обосновывать проектные 

решения по обеспечению 

промышленной безопасности 

производств по эксплуатационной 

Нормативно-правовая база по 

обеспечению промышленной 

безопасности на опасных 

производственных объектах 



разведке, добыче и переработке 

полезных ископаемых, строительству и 

эксплуатации подземных объектов; 

разрабатывать требования к системам 

защиты человека от опасных и 

вредных факторов производственной 

среды горных предприятий 

ПК-4 

Способность к разработке 

нормативных документов, и том числе 

локальных, регламентирующих 

порядок безопасного выполнения 

горных работ, а также работ, 

связанных с переработкой и 

обогащением твёрдых полезных 

ископаемых, эксплуатацией 

оборудования, при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов 

Требования законодательства РФ по 

разработке локальных документов, 

по обеспечению безопасного ведения 

горных работ 

ПК-5 

Способность обеспечить готовность 

горных предприятий к локализации 

аварий (инцидентов) и ликвидации их 

последствий 

Требования к порядку разработки 

плана ликвидации аварий на опасных 

производственных объектах 

ПК-6 

Способность системно проводить 

анализ условий труда, травматизма, 

оценивать профессиональный риск и 

риск возникновения аварий 

(инцидентов); анализировать 

проблемы промышленной 

безопасности и горноспасательного 

дела, угрозы промышленной 

безопасности объектов горного 

производства и разрабатывать меры 

профилактики 

Методы анализа и оценки 

профессионального риска на горных 

предприятиях 

 
2.7 Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций, а также шкал оценивания. 
В процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

устанавливается соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО и оценивается сформированность всех компетенций ОПОП, 

демонстрирующих уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на основе 

оценок: 

- руководителя выпускной квалификационной работы – за последовательность и 

систематичность при подготовке выпускной квалификационной работы, использование 

при разработке выпускной квалификационной работы последних достижений науки и 

техники, владение навыками пользования литературой; 

- рецензента, который в своем заключении отмечает актуальность темы, наиболее 

интересные проектные разработки, приводит краткое содержание работы, практическую и 

научную значимость, делает экономическую оценку решений и дает рекомендации по 

использованию разработанных решений, отмечает замечания по ВКР, определяет 

соответствие/несоответствие требованиям к ВКР и ставит оценку; 

- членов государственной экзаменационной комиссии – за соответствие структурных 



элементов пояснительной записки к выпускной квалификационной работе, а также 

доклада и демонстрационного материала требованиям к их оформлению, представлению и 

содержанию, раскрытие теоретической и практической частей, оригинальность 

изложения, проработанность предлагаемых мероприятий, полноту ответов на вопросы. 

Оценка «отлично» по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

выставляется, если: 

- выпускная квалификационная работа по формальным критериям и содержанию 

показывает оценку сформированности компетенций обучающегося «отлично»; 

- выступление на защите выпускной квалификационной работы структурировано и 

отражает содержание выполненного исследования и выводы по его результатам, по 

продолжительности соответствует регламенту, подкреплено использованием 

информационных технологий; 

- отзыв руководителя и рецензента на выпускную квалификационную работу не 

содержит замечаний или они не существенны; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии логичны, 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативных актов 

источников информации, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, 

показывают самостоятельность и глубину проработанности темы исследования. 

Оценка «хорошо» по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

выставляется, если: 

- выпускная квалификационная работа по формальным критериям и содержанию 

показывает оценку сформированности компетенций обучающегося «хорошо»; 

- выступление на защите выпускной квалификационной работы структурировано и 

отражает содержание выполненного исследования и выводы по его результатам, но 

допускаются 1-2 неточности при раскрытии актуальности темы, цели и задач, предмета, 

объекта исследования, логике получения одного из наиболее значимых выводов, которая 

устраняется в ходе дополнительных уточняющих вопросов; по продолжительности 

соответствует регламенту, использование информационных технологий при выполнении и 

представлении демонстрационного материала несколько ограниченно; 

- отзыв руководителя и рецензента на выпускную квалификационную работу не 

содержит замечаний или имеет незначительные и / или несущественные замечания; 

- в ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

допущено нарушение логики, но в целом раскрыта сущность вопроса, ответы 

подкрепляются положениями нормативных актов источников информации, выводами и 

расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и 

глубину проработанности темы исследования. 

Оценка «удовлетворительно» по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы выставляется, если: 

- выпускная квалификационная работа по формальным критериям и содержанию 

показывает оценку сформированности компетенций обучающегося «удовлетворительно»;  

- выступление на защите выпускной квалификационной работы структурировано и 

отражает содержание выполненного исследования, но допускаются неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели и задач, предмета, объекта 

исследования, допущена грубая погрешность в логике получения одного из наиболее 

значимых выводов, которая при указании на нее устраняется; по продолжительности 

превышает регламент; недостаточно показано использование информационных 

технологий при выполнении и представлении демонстрационного материала. 

- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу содержат замечания 

и перечень недостатков, которые не позволили обучающемуся полностью раскрыть тему; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии не 

раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями нормативных 

актов источников информации, выводами и расчетами из выпускной квалификационной 



работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину проработки темы; в 

процессе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся продемонстрировал 

понимание содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении. 

Оценка «неудовлетворительно» по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы выставляется, если: 

- выпускная квалификационная работа по формальным критериям и содержанию 

показывает оценку сформированности компетенций обучающегося 

«неудовлетворительно»;  

- выступление на защите выпускной квалификационной работы не структурировано 

и не отражает содержание выполненного исследования, недостаточно раскрываются 

причины выбора и актуальность темы, цель и задачи, предмет, объект исследования, 

допускаются грубые погрешности в логике получения наиболее значимых выводов, 

которые, при указании на них, не устраняются; по продолжительности значительно 

превышает регламент. 

- отзыв руководителя или рецензента на выпускную квалификационную работу 

содержит аргументированный вывод о ее несоответствии работы требованиям к 

содержанию, структуре и оформлению; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии не 

раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются положениями нормативных актов 

источников информации, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, 

показывают отсутствие самостоятельности и глубины проработки темы; в процессе 

защиты выпускной квалификационной работы обучающийся демонстрирует непонимание 

содержания ошибок, допущенных при ее выполнении. 

 

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, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. Итоговая оценка формируется в 

соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на защите ВКР. 

2.9 Темы выпускных квалификационных работ.  
Темы ВКР должна соответствовать специальности 21.05.04 «Горное дело» специализация 

12 «Технологическая безопасность и горноспасательное дело». Как правило, темы имеют 

практическую направленность и согласуются с потребностями конкретных предприятий. 

Примерный перечень тем приведен в таблице. По согласованию с руководителем 

возможно изменение наименования предприятия и темы. 

 

№ Тема ВКР 

1 

 

Исследование условий и разработка методов управления риском для 

обеспечения безопасности технологических процессов при ведении горных 

работ подземным способом (на конкретном предприятии) 

2 

Исследование условий и разработка методов управления риском для 

обеспечения безопасности технологических процессов при ведении горных 

работ открытым способом (на конкретном предприятии) 

3 

Разработка моделей и методов исследования процессов горения, пожаро и 

взрывоопасных свойств производственного горно-шахтного оборудования, 

зданий и сооружений (на конкретном предприятии) 

4 
Исследование эффективности реализации систем управления и организации 

охраны труда на горном предприятии (на конкретном предприятии) 

5 

Анализ состояния и разработка информационных систем для сбора 

оперативной информации по аварийности, травматизму и профессиональной 

заболеваемости (в конкретной угольной, горно-рудной компании, на 



предприятии) 

6 

Изучение человеческого фактора в системе «человек – техническая система – 

производственная среда» с целью снижения уровня травматизма, повышения 

безопасности труда 

7 

Разработка методов (метода) определения профессиональной пригодности 

работников, занятых на опасных, вредных работах и работах, требующих 

повышенного внимания, быстрой реакции и высокой ответственности 

8 

Разработка систем и средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников от воздействия вредных и опасных факторов (на конкретном 

предприятии) 

9 
Разработка методов контроля, оценки опасных и вредных производственных 

факторов, способов и средств защиты от них 

10 
Разработка методов мониторинга – опасных и вредных производственных 

факторов, автоматизированных систем сигнализации об опасностях 

11 

Совершенствование процесса обучения работников безопасным методам и 

приемам производства работ с применением цифровых технологий (на 

конкретном предприятии) 

12 
Совершенствование методов обеспечения пожарной безопасности при 

техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации транспортных средств 

13 

Совершенствование методов обеспечения пожарной безопасности при ведении 

технологических процессов горного производства (на конкретном 

предприятии, конкретном технологическом процессе) 

14 

Обеспечение психологической безопасности и поведения работников в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях, связанных с природными и 

техногенными явлениями разрушительного и пожароопасного характера 

15 

Разработка методов (метода) оценки, прогнозирования ресурса безопасной 

эксплуатации технических устройств сложных технических систем опасных 

производственных объектов 

16 
Разработка методов (метода) повышения уровня охраны труда (промышленной 

безопасности) на основе риск-ориентированного подхода 

17 
Разработка методов (метода) повышения уровня охраны труда (промышленной 

безопасности) на основе многофункциональных систем безопасности 

18 
Разработка (совершенствование) методов (метода) оценки уровня 

профессиональной заболеваемости, (производственного травматизма) 

19 
Методика профессионального отбора персонала для предприятий угольной 

промышленности при высоком уровне травматизма 

20 

Анализ опасностей и оценка риска аварийности, травматизма, 

профессиональных заболеваний на предприятиях угольной промышленности 

(на конкретном предприятии) 

21 
Разработка организационных (технических) решений по осуществлению 

контроля пылевой обстановки в горных выработках угольных шахт 

22 

Разработка и обоснование мероприятий по снижению уровня воздействия 

вредных и опасных производственных факторов (на конкретном предприятии, 

участке, технологическом процессе) 

23 

Снижение профессионального риска (на конкретном предприятии, участке, 

технологическом процессе) на основе функционального развития службы 

охраны труда и производственного контроля 

24 

Разработка (совершенствование) способов повышения безопасности горно-

шахтного оборудования, технологических процессов, вспомогательных 

операций и условий труда работников 

25 Разработка (совершенствование) устройств автоматического контроля и 



управления системами обеспечения промышленной и пожарной безопасности 

и жизнеобеспечения работников при нештатных ситуациях 

26 
Исследование процессов самонагревания, самовозгорания, горения и 

детонации в горных выработках 

27 
Разработка способов и средств предупреждения пожаров эндогенного и 

экзогенного происхождения на горных предприятиях 

28 

Исследование процессов образования, переноса и отложения пыли в горных 

выработках (на конкретном предприятии), разработка мер борьбы с пылью, 

способов и средств проветривания горных выработок 

29 
Разработка технических средств защиты работников от пожаров и 

производственного травматизма 

30 

Исследование и разработка средств и методов, обеспечивающих снижение 

пожарной и промышленной опасности технологических процессов, 

предупреждения пожаров и аварий, тушения пожаров 

31 

Совершенствование методов осуществления государственного надзора и 

общественного контроля за соблюдением требований охраны труда и 

промышленной безопасности 

32 
Прогнозирование параметров состояния производственной среды, опасных 

ситуаций и опасных зон 

33 

Исследование состояния аварийности, травматизма на предприятиях угольной 

промышленности (мира, России, Кузбасса) (или на предприятиях других 

отраслей промышленности) 

34 
Совершенствование процесса дегазации угольных пластов на основе систем 

направленного бурения 

35 
Совершенствование системы управления охраной труда и промышленной 

безопасности на предприятиях по обогащению угля 

36 
Совершенствование системы проветривания и разработка мероприятий по 

аэрологической безопасности угольных шахт (на примере конкретной шахты) 

37 

Исследование эффективности производственного контроля за выполнением 

требований промышленной безопасности на (в угольной компании, на шахте, 

на разрезе, на ОФ) 

38 

Исследование эффективности проведения профилактических мероприятий по 

снижению уровня профессиональной заболеваемости (в угольной компании, на 

предприятии) 
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1. Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменаци-

онными комиссиями с целью определения соответствия результатов освоения обучающи-

мися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисципли-

нам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ) осуществляется в процессе текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  
в результате освоения образовательной программы 
 
У выпускника по специальности 21.05.04 «Горное дело», специализации 12 «Тех-

нологическая безопасность и горноспасательное дело», с квалификацией «Горный инже-

нер (специалист)» в соответствии видами профессиональной деятельности должны быть 

сформированы следующие компетенции. 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, необходимые для 

формирования соответствующей компетенции 

Универсальные 

УК-1 

Способен осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

Знает: характеристики, строение и свойства материалов, применяемых 

в горном деле, методы определения их технологических и эксплуата-

ционных свойств, технологические процессы их обработки. Умеет: 

оценивать и прогнозировать поведение материалов и изделий из них 

под воздействием различных внешних эксплуатационных факторов. 

Владеет: навыками экспериментального определения эксплуатацион-

ных свойств материалов и методами оценки поведения материалов под 

воздействием на них различных эксплуатационных факторов; Знать 

основные понятия и теоремы математики Уметь работать со справоч-

ной литературой; применять полученные знания в области математики 

для решения поставленных задач Владеть основными техниками мате-

матических расчетов; основные законы механики, молекулярной физи-

ки и термодинамики, электростатики и электромагнетизма, волновой и 

квантовой оптики, ядерной физики и элементарных частиц; физиче-

ский смысл и математическое изображение основных физических за-

конов. самостоятельно анализировать физические явления, происходя-

щие в природе и различных устройствах; самостоятельно работать со 

справочной литературой; выполнять необходимые расчеты и опреде-

лять параметры процессов. современными методами решения физиче-

ских задач и измерения параметров различных процессов в техниче-

ских устройствах и системах; Знать основные понятия и теоремы мате-

матики Уметь работать со справочной литературой; применять полу-

ченные знания в области математики для решения поставленных задач 

Владеть основными техниками математических расчетов; Знает: харак-

теристики, строение и свойства материалов, применяемых в горном 

деле, методы определения их технологических и эксплуатационных 

свойств, технологические процессы их обработки. Умеет: оценивать и 

прогнозировать поведение материалов и изделий из них под воздей-

ствием различных внешних эксплуатационных факторов. Владеет: 
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навыками экспериментального определения эксплуатационных свойств 

материалов и методами оценки поведения материалов под воздействи-

ем на них различных эксплуатационных факторов. 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

Знает: современную методологию управления проектом; современные 

программные средства и информационные технологии, используемые в 

управлении проектами. Умеет: определять цели, предметную область и 

структуры проекта; рассчитывать календарный план осуществления 

проекта; формировать основные разделы сводного плана проекта. Вла-

деет: навыками командной работы в проектах; навыками самостоя-

тельного управления несложными проектами; Знать основы формули-

рования в рамках поставленной цели проекта совокупности задач, 

обеспечивающих ее достижение. Уметь представлять поставленную 

задачу в виде конкретных заданий. Владеть методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах, про-

должительности и стоимости проекта; Имеет опыт грамотного приме-

нения основ трудового законодательства и организации горного произ-

водства с целью эффективного управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. умеет грамотно применять основы трудового зако-

нодательства и организовывать горное производство с целью эффек-

тивного управления проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

владеет основами трудового законодательства и организацией горного 

производства для эффективного управления проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. знает основы трудового законодательства, орга-

низацию горного производства. 

УК-3 

Способен организо-

вывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для 

достижения постав-

ленной цели 

Знать основные приемы и нормы социального взаимодействия в про-

цессе командной работы; технологии межличностной и групповой 

коммуникации. Уметь устанавливать и поддерживать контакты, обес-

печивающие успешную работу. Владеть основными методами и прие-

мами социального взаимодействия работы в команде; Иметь опыт ор-

ганизации и руководства работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели Знать способы социаль-

ного взаимодействия Владеть навыками распределения ролей в услови-

ях командного взаимодействия Знать способы социального взаимодей-

ствия; Имеет опыт грамотного применения основ трудового законода-

тельства и организации горного производства для эффективной орга-

низации и руководства работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. умеет грамотно приме-

нять основы трудового законодательства и организовывать горное про-

изводство для эффективной организации и руководства работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставлен-

ной цели. владеет организацией и руководством работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Знает основы трудового законодательства, организацию горного про-

изводства. 

УК-4 

Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном (ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и профес-

сионального взаимо-

действия 

Знать принципы построения монологический и диалогической речи на 

иностранном языке; владеть знаниями о нормах и строе изучаемого 

языка, правилами устной и письменной коммуникации повседневного 

и делового характера Уметь читать и переводить общепрофессиональ-

ные тексты на иностранном языке; применять адекватные языковые 

средства для осуществления делового и межкультурного общения в 

профессиональной сфере. Владеть навыками языковой организации 

письменной и устной речи, применения на функциональном уровне 

правил межличностного и профессионального общения; Знать принци-

пы построения устного и письменного высказывания на русском языке; 

требования к деловой устной и письменной коммуникации Уметь вести 

обмен деловой информацией в устной и письменной формах на рус-

ском языке Владеть навыками создания письменных и устных текстов 

в деловой коммуникации на русском языке. 

УК-5 

Способен анализиро-

вать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкуль-

Знать основные приемы и нормы социального взаимодействия; основ-

ные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и 

межкультурной коммуникации в деловом взаимодействии. Уметь ана-

лизировать особенности развития различных культур; устанавливать и 
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турного взаимодей-

ствия 

поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллек-

тиве; применять основные методы и нормы социального взаимодей-

ствия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды. 

Владеть основными методами и приемами социального взаимодей-

ствия работы в команде с различными культурными традициями, эти-

ческими и конфессиональными установками; Знать закономерности и 

особенности социально-исторического и этнического развития различ-

ных культур, ценностные основания межкультурного взаимодействия в 

контексте исторического знания. Уметь анализировать особенности 

развития различных культур в социально-историческом и этническом 

контексте; аргументировать и обосновывать суждения о необходимо-

сти сохранения межкультурного разнообразия в современном обще-

стве. Владеть навыками толерантного общения в условиях межкуль-

турного разнообразия общества, способностью формировать представ-

ление об окружающем мире и своём месте в нём, в соответствии с ис-

торическими и этнокультурными особенностями развития общества; 

Знать содержание категорий философии, а также основных философ-

ских учений о сущности и принципах развития общества; основные 

философские подходы к пониманию причин культурного разнообразия 

в обществе. Умеет анализировать особенности развития различных 

культур в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости 

сохранения межкультурного разнообразия в современном обществе 

Владеет навыками толерантного общения в условиях межкультурного 

разнообразия общества, применения научных методов познания мира; 

способностью соотносить особенности развития общества с культур-

ными традициями, этическими и философскими установками 

УК-6 

Способен определять 

и реализовывать при-

оритеты собственной 

деятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки и образо-

вания в течение всей 

жизни 

Особенности выбираемой профессии горного инженера. определять 

приоритеты развития и этапы карьерного роста на горном предприя-

тии. приемами самостоятельного определения задач и путей развития 

личности в области профессиональной деятельности, способами их 

решения. 

УК-7 

Способен поддержи-

вать должный уро-

вень физической под-

готовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепле-

ния здоровья, методы и средства физического воспитания. Уметь ис-

пользовать средства физической культуры для развития двигательных 

умений и навыков; подбирать системы упражнений для воздействия на 

функциональные системы. Владеть методикой самоконтроля за состоя-

нием своего организма во время самостоятельных занятий физической 

культурой; методами самостоятельного выбора физических упражне-

ний для укрепления здоровья; Знать основы здорового образа жизни, 

способы сохранения и укрепления здоровья, методы и средства физи-

ческого воспитания. Уметь использовать средства физической культу-

ры для развития двигательных умений и навыков; подбирать системы 

упражнений для воздействия на функциональные системы. Владеть 

методикой самоконтроля за состоянием своего организма во время са-

мостоятельных занятий физической культурой; методами самостоя-

тельного выбора физических упражнений для укрепления здоровья; 

Знать значение физической культуры в формировании общей культуры 

личности, приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому 

образу жизни, профилактике вредных привычек. Уметь интегрировать 

полученные знания в формирование профессионально значимых уме-

ний и навыков. Владеть методами и способами организации здорового 

образа жизни, способами сохранения и укрепления здоровья, методами 

и средствами физического воспитания, принципами построения физ-

культурно-оздоровительных занятий; Знать основы здорового образа 

жизни, способы сохранения и укрепления здоровья, методы и средства 

физического воспитания. Уметь использовать средства физической 

культуры для развития двигательных умений и навыков; подбирать 
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системы упражнений для воздействия на функциональные системы. 

Владеть методикой самоконтроля за состоянием своего организма во 

время самостоятельных занятий физической культурой; методами са-

мостоятельного выбора физических упражнений для укрепления здо-

ровья. 

УК-8 

 

Способен создавать и 

поддерживать в по-

вседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения при-

родной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций и военных кон-

фликтов 

Знать принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности; норма-

тивно-правовую базу документов, содержащих правила, процедуры, 

критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. Уметь идентифициро-

вать опасности; разрабатывать мероприятия по снижению риска реали-

зации опасных факторов в негативные события. Владеть навыками раз-

работки локальной базы нормативных документов по безопасности для 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-

тельности; методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; Зна-

ет нормативные документы по безопасности и промышленной санита-

рии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий 

по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полез-

ных ископаемых и подземных объектов; электробезопасность на гор-

ных предприятиях требования безопасности и промышленной санита-

рии при проектировании и строительстве разрезов и карьеров Умеет 

использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций; создавать и эксплуатировать электро-

технические системы горных предприятий, включающие в себя ком-

плектное электрооборудование закрытого и рудничного исполнения, 

электрические сети открытых и подземных горных и горно-

строительных работ, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению экологи-

ческой и промышленной безопасности при производстве работ по экс-

плуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ис-

копаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов Владеет 

навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производ-

ственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях -приемами 

оказания первой помощи пострадавшим - навыками правильного пове-

дения и действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; - спо-

собностью использовать приемы оказания первой помощи при пораже-

нии электрическим током, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; методиками по обеспечению безопасности ведения работ по 

добыче твердых полезных ископаемых. безопасной эксплуатацией 

электрооборудования при добыче и переработке полезных ископаемых. 

УК-9 

Способен использо-

вать базовые дефек-

тологические знания 

в социальной и про-

фессиональной сфе-

рах 

Знать основы дефектологии и сущность инклюзивного образования. 

Уметь в ходе профессионального и социального общения выявлять 

психофизические особенности развития личности. Владеть навыками 

общения с собеседником с психофизиологическими особенностями. 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать основные экономические категории, концепции, теории и зако-

ны. Уметь использовать принципы экономического анализа процессов 

и тенденций. Владеть навыками решения базовых экономических за-

дач. 

УК-11 

Способен формиро-

вать нетерпимое от-

ношение к коррупци-

онному поведению 

Знать основные нормативно-правовые акты в сфере противодействия 

коррупции. Уметь формировать нетерпимое отношение к коррупцион-

ному поведению. Владеть навыками осуждения коррупционного пове-

дения в рамках правового поля; Знать основы развития нравственности 

и основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования в 

сфере противодействия коррупции и для выработки нетерпимого от-

ношения к коррупционному поведению. Уметь противостоять корруп-

ционному поведению на основе своей нравственной позиции. Владеть 

навыками осуждения коррупционного поведения в процессе межлич-

ностного взаимодействия и саморазвития; Имеет опыт в получении 

актуальной информации, позволяющей формировать нетерпимое от-

ношение к коррупционному поведению. умеет формировать нетерпи-
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мое отношение к коррупционному поведению. владеет нетерпимым 

отношением к коррупционному поведению. знает базовые положения, 

вызывающие коррупцию; 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

Способен применять 

законодательные ос-

новы в областях 

недропользования, 

обеспечения экологи-

ческой и промышлен-

ной безопасности при 

поисках, разведке и 

разработке месторож-

дений твердых полез-

ных ископаемых, 

строительстве и экс-

плуатации подземных 

объектов 

Имеет опыт соотнесения норм права практики их применения. Умеет 

определять нормы права применительно для конкретных процессов 

горного производства. Владеет методами оперативного получения 

нормативной информации. Знает источники норм права; Российскую 

правовую систему и законодательство в области недропользования и 

трудовых отношений ориентироваться в системе трудового и горного 

законодательства; составлять и оформлять трудовой договор и сопро-

вождающие его нормативные акты, в том числе в сфере обеспечения 

экологической и промышленной безопасности юридической термино-

логией в сфере недропользования, горного и трудового права; Знать 

законодательные основы недропользования; законодательные основы 

производства горных работ, в том числе при эксплуатационной развед-

ке, при добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строи-

тельстве и эксплуатации подземных объектов Уметь принимать реше-

ния в точном соответствии с законодательством; ориентироваться в 

современных источниках горного права, определять их взаимосвязь 

Владеть навыками анализа правоприменительной и правоохранитель-

ной информации в сфере экологического законодательства, а также 

промышленной безопасности при поисках, разведке и разработке ме-

сторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуа-

тации подземных объектов 

ОПК-2 

Способен применять 

навыки анализа гор-

ногеологических 

условий при эксплуа-

тационной разведке и 

добыче твердых по-

лезных ископаемых, а 

также при строитель-

стве и эксплуатации 

подземных объектов 

Знать необходимые горно-геологические условия для выбора способа 

отработки, вскрытия и добычи твёрдых полезных ископаемых. Уметь 

анализировать горно-геологические условия для выбора способа отра-

ботки, вскрытия и добычи твёрдых полезных ископаемых. Владеть ме-

тодикой выбора способов отработки, вскрытия и добычи твёрдых по-

лезных ископаемых на основе анализа горно-геологических условий; 

горно-геологические условия месторождений твердых полезных иско-

паемых для выбора параметров подготовки, выемки, транспортирова-

ния и отвалообразования на открытых горных работах. выбирать спо-

собы подготовки, выемки и перемещения и складирования горной мас-

сы на основе анализа и знаний закономерностей свойств массива гор-

ных пород при открытой разработке месторождений твердых полезных 

ископаемых. методикой расчета основных технологических процессов 

открытый разработке на основе анализа горно-геологических условий; 

Знать: особенности влияния горно-геологических условий на иннова-

ционные способы эффективного и безопасного строительства и эксплу-

атации горных предприятий или подземных объектов с целью рацио-

нального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр; 

Уметь: использовать нормативные, методические, справочные инфор-

мационные ресурсы, в том числе документы в области промышленной 

и экологической безопасности для принятия технологических решений 

при эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полез-

ных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных 

объектов; Владеть: способностью анализировать, критически оцени-

вать влияние горногеологических условий залегания при эксплуатаци-

онной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов; Имеет опыт анали-

за параметров горно-геологических условий. Умеет выделять значимые 

параметры горно-геологических условий. Владеет терминологией па-

раметров горно-геологических условий. Знает разновидности парамет-

ров горно-геологических условий. 

ОПК-3 

Способен применять 

методы геолого-

промышленной оцен-

ки месторождений 

твердых полезных 

ископаемых, горных 

Знать основные особенности минерально-литологического состава ме-

сторождений полезных ископаемых. Уметь анализировать и обобщать 

информацию на основе научного подхода при геологопромышленной 

оценке месторождений твердых полезных ископаемых и горных отво-

дов. Владеть основными горно-геологическими методами при геолого-

промышленной оценке месторождений твердых полезных ископаемых 
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отводов и горных отводов; Иметь опыт использования методов геолого-

промышленной оценки месторождений твердых полезных ископаемых, 

горных отводов Уметь внедрять различные способы и методы геологи-

ческих и экономических критериев оценки месторождений полезных 

ископаемых и горных отводов Владеть методами геологопромышлен-

ной оценки месторождений полезных ископаемых, горных отводов 

Знать различные способы и методы геологических и экономических 

критериев оценки месторождений полезных ископаемых и горных от-

водов 

ОПК-4 

Способен с есте-

ственнонаучных по-

зиций оценивать 

строение, химический 

и минеральный состав 

земной коры, морфо-

логические особенно-

сти и генетические 

типы месторождений 

твердых полезных 

ископаемых при ре-

шении задач по раци-

ональному и ком-

плексному освоению 

георесурсного потен-

циала недр 

Иметь опыт оценивания строения, химического и минерального соста-

ва земной коры, морфологических особенностей и генетических типов 

месторождений твердых полезных ископаемых при решении задач по 

рациональному и комплексному освоению георесурсного потенциала 

недр Уметь оценивать строение, химический и минеральный состав 

земной коры Владеть методами решения задач освоения георесурсного 

потенциала недр Знать минеральный и петрографический состав зем-

ной коры; Знать основы геологии, минералогии, гидрогеологии, инже-

нерной геологии и учения о месторождениях полезных ископаемых. 

Уметь оценивать строение, химический и минеральный состав участка 

недр, генетические типы месторождений твердых полезных ископае-

мых. Владеть методами диагностики минералов и горных пород и изу-

чения массивов горных пород для решения задач по рациональному и 

комплексному освоению георесурсного потенциала недр. 

ОПК-5 

Способен применять 

методы анализа, зна-

ния закономерностей 

поведения, управле-

ния свойствами гор-

ных пород и состоя-

нием массива в про-

цессах добычи и пе-

реработки полезных 

ископаемых, а также 

при строительстве и 

эксплуатации под-

земных объектов 

Знать: Геомеханическиепроцессы протекающие в массивах горных по-

род при разработке месторождений полезных ископаемых. Уметь: Вы-

полнять расчеты параметров геомеханических процессов при разработ-

ке месторождений полезных ископаемых. Владеть: Методами исследо-

вания геомеханического состояния массива в области ведения горных 

работ; Имеет опыт отслеживания в реальных условиях закономерно-

стей поведения горных пород. Умеет выбирать способы управления 

свойствами горных пород с учетом закономерности их поведения. Вла-

деет методами анализа закономерностей поведения горных пород. Зна-

ет основные закономерности поведения горных пород в условиях гор-

ного производства. 

ОПК-6 

Способен применять 

методы анализа и 

знания закономерно-

стей поведения и 

управления свойства-

ми горных пород и 

состоянием массива в 

процессах добычи и 

переработки твердых 

полезных ископае-

мых, а также при 

строительстве и экс-

плуатации подземных 

объектов 

Знать: физические и химические свойства полезных ископаемых, их 

структурномеханические особенности; физическую сущность и пара-

метры процессов обогащения твердых полезных ископаемых Уметь: 

синтезировать и критически резюмировать полученную информацию 

Владеть: научной терминологией в области обогащения полезных ис-

копаемые; Имеет опыт отслеживания в реальных условиях закономер-

ностей поведения горных пород. Умеет выбирать способы управления 

свойствами горных пород с учетом закономерности их поведения. Вла-

деет методами анализа закономерностей поведения горных пород. Зна-

ет основные закономерности поведения горных пород в условиях гор-

ного производства; технологические параметры производственных 

процессов открытых горных работ и их связь со свойствами пород. 

анализировать горно-геологические условия месторождений твердых 

полезных ископаемых и на основе анализа рассчитывать буровзрыв-

ные, выемочно-погрузочные и транспортно-отвальные работы. методи-

ками выбора вскрышных и добычных работ при открытой разработке 

месторождений твердых полезных ископаемых; основы закономерно-

стей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием 

породного массива в процессах добычи и переработки твердых полез-

ных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных 

объектов; - обосновывать и выбирать технологические решения в про-

цессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также 

строительства и эксплуатации подземных объектов с учетом физико-

механических свойств горных пород и состояния массива; - основами 
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методов расчета технических параметров процессов эффективной и 

безопасной 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; 

Знать физико-механические свойства горных пород и их влияние при 

разрушении и параметры управления состоянием массива. Уметь вы-

бирать способы разрушения горных пород, параметры управления со-

стоянием массива. Владеть методиками расчёта разрушения горных 

пород и параметрами управления состоянием массива. 

ОПК-7 

Способен применять 

санитарно-

гигиенические норма-

тивы и правила при 

поисках, разведке и 

разработке месторож-

дений твердых полез-

ных ископаемых, 

строительстве и экс-

плуатации подземных 

объектов 

Знать нормативные документы по аэрологической безопасности и про-

мышленной санитарии; особенности рудничной атмосферы; вредные и 

ядовитые примеси воздуха; тепловой режим на рабочих местах горных 

предприятий. Уметь обеспечивать рабочие места требуемым количе-

ством чистого воздуха, организовать удаление вредных и/или ядовитых 

газов и пыли; использовать современную контрольно-измерительную 

аппаратуру. Владеть навыками разработки мероприятий по снижению 

пылеобразования и удалению вредных и/или ядовитых газов на рабо-

чих местах горных предприятий. 

ОПК-8 

Способен работать с 

программным обес-

печением общего, 

специального назна-

чения и моделирова-

ния горных и геоло-

гических объектов 

Знает: основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-

реработки информации; - принципы представления графической ин-

формации в компьютере; - основные понятия ЕСКД умеет: использо-

вать в практике технологии и приемы вычерчивания геологической и 

горнографической документации владеет: навыками практического 

применения программного продукта AutoCAD для оформления горных 

и геологических чертежей;  Знает программное обеспечение общего и 

специального для горного дела назначения Умеет использовать про-

граммное обеспечение общего и специального для горного дела назна-

чения Владеет базовыми навыками моделирования горных и геологи-

ческих объектов; Имеет опыт анализа результатов программного моде-

лирования горных и геологических объектов. Умеет формулировать 

требования к результатам программных расчетов. Владеет основными 

инструментами моделирования горных и геологических объектов. Зна-

ет какие существуют основные программные продукты и их особенно-

сти. 

ОПК-9 

Способен осуществ-

лять техническое ру-

ководство горными и 

взрывными работами 

при поисках, разведке 

и разработке место-

рождений твердых 

полезных ископае-

мых, строительстве и 

эксплуатации под-

земных объектов, 

непосредственно 

управлять процессами 

на производственных 

объектах, в том числе 

в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать процессы управления безопасностью при ведении горных работ в 

нормальном и аварийном режимах. Уметь разрабатывать планы ликви-

дации аварий на предприятиях угольной промышленности. Владеть 

организацией работ по локализации и ликвидации последствий аварии; 

Имеет опыт анализа результатов технического руководства горными и 

взрывными работами. Умеет выделять характерные особенности гор-

ных и взрывных работ для их технического руководства. Владеет 

навыком анализа характерных особенностей горных и взрывных работ. 

Знает основные этапы и процессы горных и взрывных работ; Знать: 

технику и технологию безопасного ведения буровзрывных работ с 

применением взрывчатых материалов промышленного назначения; 

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

тыми материалами, требования безопасности их труда; требования без-

опасности при ведении общих и специальных видов взрывных работ; 

Уметь: самостоятельно составлять проекты, паспорта, схемы взрывных 

работ; выбирать способы ведения буровзрывных работ, взрывчатые 

материалы, приборы и оборудование для их механизации; организовы-

вать ведение взрывных работ и ликвидацию отказов зарядов взрывча-

тых веществ, осуществлять контроль их качества; Владеть: способно-

стью обосновывать технологию, порядок и режимы безопасного веде-

ния буровзрывных работ в различных горно-геологических условиях; 

методами расчета основных технических параметров при разработке 

документации для эффективного и безопасного производства буро-

взрывных работ и регламентирующей работы со взрывчатыми матери-

алами; 
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ОПК-

10 

Способен применять 

основные принципы 

технологий эксплуа-

тационной разведки, 

добычи, переработки 

твердых полезных 

ископаемых, строи-

тельства и эксплуата-

ции подземных объ-

ектов 

Свойства массива горных пород и их воздействие на выбор параметров 

основных технологических процессов открытой разработки месторож-

дений твердых полезных ископаемых. анализировать горно-

геологические условия при поиске, разведке и разработке месторожде-

ний твердых полезных ископаемых открытым способом. современны-

ми методиками обоснования технологических решений при добыче и 

переработке полезных ископаемых на предприятиях с открытым спо-

собом разработки; Имеет опыт анализа правильности выбора техноло-

гии в условиях конкретного горного предприятия. Умеет анализиро-

вать применимость конкретных технологий. Владеет инструментами 

сравнения результатов применения тех или иных технологий. Знает 

особенности различных технологий; Знать технологические способы 

добычи, переработки твёрдых полезных ископаемых и эксплуатации 

подземных объектов. Уметь принимать решения, выбирать технологи-

ческие способы добычи, переработки твёрдых полезных ископаемых и 

эксплуатации подземных объектов. Владеть современными методика-

ми для обосновании технологических решений добычи, переработки 

твёрдых полезных ископаемых и эксплуатации подземных объектов; - 

основные сведения о наиболее рациональных и безопасных технологи-

ях разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных объектов, горнотехнических 

зданий и сооружений, в том числе опасных по взрыву газа и пыли. - 

обосновывать технологию, порядок и режимы безопасного и эффек-

тивного ведения работ при строительстве горных выработок, горнотех-

нических зданий и сооружений в различных горно-геологических и 

климатических условиях. - первичными навыками обоснования и вы-

бора инновационных технологических решений, расчета основных па-

раметров техники и технологии для комплексного, эффективного и 

безопасного строительства и эксплуатации горного предприятия или 

подземного объекта с учетом горно-геологических и климатических 

условий, а также в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов в области промышленной и экологической безопасности, в том 

числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-

11 

 

 

 

Способен разрабаты-

вать и реализовывать 

планы мероприятий 

по снижению техно-

генной нагрузки про-

изводства на окружа-

ющую среду при экс-

плуатационной раз-

ведке, добыче и пере-

работке твердых по-

лезных ископаемых, а 

также при строитель-

стве и эксплуатации 

подземных объектов 

Знать: основные принципы по снижению техногенной нагрузки произ-

водства на окружающую среду при эксплуатационной разведке, добыче 

и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строитель-

стве и эксплуатации подземных объектов; Уметь: разрабатывать планы 

мероприятий по снижению техногенной нагрузки производства на 

окружающую среду при эксплуатационной разведке, добыче и перера-

ботке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и экс-

плуатации подземных объектов; Владеть: навыками реализации меро-

приятий по снижению техногенной нагрузки производства на окружа-

ющую среду при разработке проектов эксплуатационной разведки, до-

бычи и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строи-

тельстве и эксплуатации подземных объектов; Имеет опыт анализа ре-

зультатов применения методов снижения техногенной нагрузки произ-

водства на окружающую среду в условиях конкретного горного пред-

приятия. Умеет прогнозировать результативность применения метода 

снижения техногенной нагрузки производства на окружающую среду. 

Владеет способностью оценивать техногенную нагрузку на окружаю-

щую среду. Знает различные методы снижения техногенной нагрузки 

производства на окружающую среду. 

ОПК-

12 

Способен определять 

пространственно-

геометрическое по-

ложение объектов, 

осуществлять необ-

ходимые геодезиче-

ские и маркшейдер-

ские измерения, об-

рабатывать и интер-

претировать их ре-

Имеет опыт соотносить реальное расположение объектов на местности 

с их обозначением на чертежах в условиях конкретного горного пред-

приятия. Умеет соотносить реальное расположение объектов на мест-

ности с их обозначением на чертежах. Владеет навыком чтения техни-

ческой документации при определении пространственно-

геометрического положения объектов. Знает условные обозначения и 

принципы построения чертежей объектов горного производства. 
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зультаты 

ОПК-

13 

Способен оперативно 

устранять нарушения 

производственных 

процессов, вести пер-

вичный учет выпол-

няемых работ, анали-

зировать оперативные 

и текущие показатели 

производства, обос-

новывать предложе-

ния по совершенство-

ванию организации 

производства 

- Знать механизм организации горного производства и факторы, фор-

мирующие производственную структуру горного предприятия; содер-

жание и принципы рациональной организации производственного про-

цесса горного предприятия; - уметь вести первичный учет выполняе-

мых работ в горном производстве, используя экономическую инфор-

мацию для проведения практических расчетов; разрабатывать и обос-

новывать предложения по совершенствованию производственного 

процесса горного предприятия; - владеть способами расчета оператив-

ных и текущих показателей горного производства; Имеет опыт анализа 

результатов производственной деятельности конкретного горного 

предприятия. Умеет анализировать результаты производственной дея-

тельности. Владеет способностью давать рекомендации по совершен-

ствованию организации производственной деятельности. Знает основ-

ные виды показателей организации производственной деятельности 

горного предприятия. 

ОПК-

14 

Способен разрабаты-

вать проектные инно-

вационные решения 

по эксплуатационной 

разведке, добыче, 

переработке твердых 

полезных ископае-

мых, строительству и 

эксплуатации под-

земных объектов 

Имеет опыт анализа результатов применения технологии и техники в 

производственной деятельности конкретного горного предприятия. 

Умеет анализировать результаты процессов производственной дея-

тельности. Владеет способностью давать рекомендации по совершен-

ствованию технологии и техники производственной деятельности. Зна-

ет основные виды показателей технологии и техники производственной 

деятельности горного предприятия; процессы и технологии переработ-

ки и обогащения твёрдых полезных ископаемых; принцип действия, 

устройство и технические характеристики современных аппаратов, 

применяемых в основных, подготовительных и вспомогательных тех-

нологических процессах обогащения полезных ископаемых анализиро-

вать эффективность технологических процессов методами переработки 

полезных ископаемых для обеспечения постоянной эффективной экс-

плуатации горно-обогатительной техники с заданными технологиче-

скими характеристиками; ЗНАТЬ: основные понятия и определения 

статики, условия равновесия сил; виды движения твердого тела; основ-

ные законы, понятия и определения динамики точки и механических 

систем; основные принципы механики с целью формирования навыков 

разработки проектных инновационных решений в области горного де-

ла; УМЕТЬ: составлять уравнения равновесия; определять кинематиче-

ские характеристики движения точки и твердого тела; составлять и 

решать дифференциальные уравнения движения механических систем; 

использовать основные принципы механики при исследовании различ-

ных кинематических состояний механических систем с целью форми-

рования навыков разработки проектных инновационных решений в 

области горного дела; ВЛАДЕТЬ: методами статического расчета абсо-

лютно твердых тел в различных условиях его нагружения; методами 

кинематического расчета механизмов различных технических систем; 

методами динамического расчета движения механических систем с 

использованием общих теорем динамики; методами динамического 

расчета движения механических систем с использованием основных 

положений классической и аналитической механики с целью формиро-

вания навыков разработки проектных инновационных решений в обла-

сти горного дела; знать методы и правила разработки кинематических 

схем механизмов уметь определять кинематические и силовые пара-

метры машин и механизмов владеть расчетом запаса прочности, жест-

кости и износостойкости типовых конструкций; Знать: законы и прави-

ла механики деформируемого твердого тела и методы исследования 

напряженно-деформированного состояния элементов конструкций при 

различных видах деформаций. Уметь: определять внутренние силовые 

факторы, напряжения и деформации в элементах конструкций, в том 

числе с применением современных информационных технологий. Вла-

деть: методами исследования напряженно-деформированного состоя-

ния элементов конструкций, в том числе с применением современных 

информационных технологий, при решении инженерных задач. 

ОПК- Способен в составе Знать: требования стандартов, технических и методических докумен-
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15 творческих коллекти-

вов и самостоятельно, 

контролировать соот-

ветствие проектов 

требованиям стандар-

тов, техническим 

условиям и докумен-

там промышленной 

безопасности, разра-

батывать, согласовы-

вать и утверждать в 

установленном по-

рядке технические и 

методические доку-

менты, регламенти-

рующие порядок, ка-

чество и безопасность 

выполнения горных, 

горностроительных и 

взрывных работ 

тов в метрологии, стандартизации и сертификации Уметь: осуществ-

лять поиск основных технических и методических документов в сфере 

метрологии. регламентирующих порядок, качество проектирования 

горных машин для безопасного выполнения горных, горностроитель-

ных и взрывных работ Владеть: способностью в составе творческих 

коллективов и самостоятельно, контролировать соответствие проектов 

горного машиностроения требованиям стандартов, техническим усло-

виям и документам промышленной безопасности; Знать состав и тре-

бования к технической и эксплуатационной документации по ведению 

горных работ. Уметь разрабатывать меры по обеспечению безопасного 

ведения горных работ в технической и эксплуатационной документа-

ции. Владеть навыками разработки методических документов, регла-

ментирующих порядок, качество и безопасность выполнения горных 

работ; Имеет опыт участия или наблюдения за работой творческих 

коллективов или специалистов, разрабатывающих проектную докумен-

тацию. Умеет определять применимость нормативного документа для 

конкретных условий и ситуаций. Владеет методами оперативного по-

иска соответствующих нормативных документов. Знает виды норма-

тивных документов по назначению в горном производстве. - Правила 

безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых 

материалов промышленного назначения и другие нормативные и ин-

структивные документы, регламентирующие разработку, согласование 

и утверждение технической документации и безопасное ведение 

взрывных работ; требования, предъявляемые к качеству выполнения 

взрывных работ, виды брака, причины аварий и способы их предупре-

ждения или устранения; - профессионально понимать техническую 

документацию для ведения буровзрывных работ; анализировать, кри-

тически оценивать и совершенствовать комплекс мероприятий по 

обеспечению безопасности персонала, снижению травматизма и про-

фессиональных заболеваний; - способностью осуществлять контроль 

над выполнением требований нормативных, проектных документов в 

области промышленной и экологической безопасности при производ-

стве буровзрывных работ и работ со взрывчатыми материалами; мето-

дами проведения контрольных испытаний промышленных взрывчатых 

материалов с целью определения безопасности и пригодности их при-

менения; 

ОПК-

16 

Способен применять 

навыки разработки 

систем по обеспече-

нию экологической и 

промышленной без-

опасности при произ-

водстве работ по экс-

плуатационной раз-

ведке, добыче и пере-

работке твердых по-

лезных ископаемых, 

строительству и экс-

плуатации подземных 

объектов 

- Организационные и технические основы предотвращения и ликвида-

ции последствий аварий и катастроф антропогенного характера, орга-

низацию горноспасательного дела, спасательную технику и правила ее 

эксплуатации. - применять средства индивидуальной защиты, преду-

смотренные для подземных рабочих и рабочих поверхности; осуществ-

лять перечень основных работ, выполняемых подземными горнорабо-

чими. - способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, 

навыками разработки систем по обеспечению экологической и про-

мышленной безопасности при производстве горных работ; Знать ис-

точники и причины загазований и пылеобразования на горных пред-

приятиях, основные законы движения воздуха в горных выработках; 

системы регулирования распределения расхода воздуха в вентиляци-

онной сети, системы контроля аэрологической безопасности; Правила 

безопасности горных предприятий. Уметь распределять воздух в шахт-

ной вентиляционной сети, определять состав системы контроля аэроло-

гической безопасности (МФСБ) в зависимости от горногеологической 

характеристики разрабатываемых пластов шахты, разреза, и конкрет-

ных условий по комплексному обеспечению аэрологической безопас-

ности предприятий по обогащению и переработке угля. Владеть навы-

ками разработки локальных документов по организации и эксплуата-

ции МФСБ, в части аэрологической безопасности; Знать требования 

правил безопасности для предприятий угольной промышленности, со-

блюдение которых обеспечивает безопасность ведения горных работ, 

предупреждение аварий и инцидентов, готовность к локализации и 

ликвидации их последствий. Уметь эксплуатировать систему контроля, 

обеспечивающую безопасность ведения горных работ, контроль и 
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управление производственными процессами в нормальных и аварий-

ных условиях. Владеть разработкой технических требований к систе-

мам обеспечения промышленной безопасности при производстве работ 

по добыче, переработке угля и строительству подземных объектов;  

Имеет опыт анализа пригодность методов обеспечения экологической 

и промышленной безопасности для конкретных условий горного про-

изводства. Умеет определять пригодность методов обеспечения эколо-

гической и промышленной безопасности для конкретных условий. 

Владеет навыком оценки производственных процессов горного произ-

водства с точки зрения возможности применения систем по обеспече-

нию экологической и промышленной безопасности. Знает методы 

обеспечения экологической и промышленной безопасности. 

ОПК-

17 

Способен применять 

методы обеспечения 

промышленной без-

опасности, в том чис-

ле в условиях чрезвы-

чайных ситуаций, при 

производстве работ 

по эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твердых 

полезных ископае-

мых, строительству и 

эксплуатации под-

земных объектов 

- Основы теории разрушающего действия взрыва заряда взрывчатого 

вещества в породном массиве; сведения о безопасном применении 

взрывных работ при строительстве, эксплуатации горнодобывающих 

предприятий, подземных объектов, в том числе в шахтах, опасных по 

взрыву метана и угольной пыли. - использовать нормативные, методи-

ческие документы, справочную техническую литературу для принятия 

технологических решений при проектировании отработки месторожде-

ний твёрдых полезных ископаемых с применением взрывных работ. - 

навыками выбирать оптимальную технологию и организацию ведения 

взрывных работ при проектировании освоения месторождений твердых 

полезных ископаемых подземным способом, в том числе в породах, 

склонных к горным ударам; Знать способы, схемы и порядок расчета 

вентиляции горных предприятий, аварийные вентиляционные режимы 

проветривания; способы управления газовыделением при высоких 

нагрузках на очистной забой. Уметь выбирать схемы и технические 

средства проветривания очистных и подготовительных выработок; рас-

считать основные параметры вентиляции горных выработок, участков 

и шахты в целом. Владеть навыками проектирования вентиляции 

участков и шахты в целом, разреза, предприятий по обогащению и пе-

реработке угля; дегазации; Знать аварии на предприятиях угольной 

промышленности, причины их возникновения, негативные послед-

ствия, способы предупреждения, локализации и ликвидации. Уметь 

обеспечить противоаварийную защиту в соответствии с требованиями 

промышленной безопасности. Владеть оценкой риска возникновения 

аварий на предприятиях угольной отрасли; Имеет опыт анализа при-

годность методов обеспечения экологической и промышленной без-

опасности для конкретных условий горного производства. Умеет опре-

делять пригодность методов обеспечения экологической и промыш-

ленной безопасности для конкретных условий. Владеет навыком оцен-

ки производственных процессов горного производства с точки зрения 

возможности применения методов по обеспечению экологической и 

промышленной безопасности. Знает методы обеспечения экологиче-

ской и промышленной безопасности. 

ОПК-

18 

Способен участвовать 

в исследованиях объ-

ектов профессио-

нальной деятельности 

и их структурных 

элементов 

Имеет опыт анализа технических проблем объекта профессиональной 

деятельности. Умеет формулировать технические проблемы объектов 

профессиональной деятельности. Владеет навыком анализа техниче-

ских проблем объектов профессиональной деятельности. Знает виды 

технических проблем объектов профессиональной деятельности; Знать 

основные свойства и параметры состояния термодинамических систем; 

законы термодинамики; термодинамические процессы и основы их 

анализа; термодинамику потока; элементы химической термодинами-

ки; основные закономерности теплообмена и массообмена при стацио-

нарном и нестационарном режимах; способы управления параметрами 

теплообмена Уметь оценивать параметры состояния термодинамиче-

ских систем и эффективность термодинамических процессов; рассчи-

тывать показатели параметры теплообмена; анализировать термодина-

мические процессы в теплотехнических устройствах, применяющихся 

в горном деле Владеть методами анализа эффективности термодинами-

ческих процессов горного производства и управления интенсивностью 

обмена энергией в них; Знает порядок расчета характеристик сети и 



14 

 

выбора насоса Умеет определять режим движения жидкости; рассчи-

тывать потери напора при движении жидкости; определять параметры 

истечения жидкости через отверстия и насадки Владеет навыками 

определения основных параметров гидравлической системы: расхода 

жидкости и напора. 

ОПК-

19 

Способен выполнять 

маркетинговые ис-

следования, прово-

дить экономический 

анализ затрат для ре-

ализации технологи-

ческих процессов и 

производства в целом 

Знать: основные экономические закономерности и методы маркетинго-

вых исследований уметь: анализировать экономические показатели и 

применять выводы анализа в практической деятельности владеть: ме-

тодиками расчета основных экономических показателей и проведения 

маркетинговых исследований; Имеет опыт изучения экономических 

показателей работы горного предприятия в различных видах производ-

ственного процесса. Умеет составлять набор экономических показате-

лей для конкретного процесса горного производства. Владеет способ-

ностью оценивать необходимость применения того или иного эконо-

мического показателя. Знает виды экономических показателей для 

процессов горного производства. 

ОПК-

20 

Способен участвовать 

в разработке и реали-

зации образователь-

ных программ в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, используя специ-

альные научные зна-

ния 

Знать принципы и способы разработки и реализации образовательных 

программ в сфере своей профессиональной деятельности, используя 

специальные знания. Уметь разрабатывать и реализовывать образова-

тельные программы в сфере своей профессиональной деятельности, 

используя специальные научные знания. Владеть навыками работы в 

команде по разработке и реализации образовательных программ в сфе-

ре своей профессиональной деятельности, используя специальные зна-

ния; Имеет опыт изучения применяемых на конкретном горном пред-

приятии программ переподготовки и дополнительных программ обуче-

ния персонала горного производства. Умеет выделять основные сферы 

применения программ переподготовки и дополнительных программ 

обучения персонала горного производства. Владеет способностью 

определения сферы применения программ переподготовки и дополни-

тельных программ обучения персонала горного производства. Знает 

основные трудовые обязанности инженерно-технического персонала 

горного производства. 

ОПК-

21 

Способен пони-

мать принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

и использовать их 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: принципы работы современных информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятель-

ности. 

Уметь: подготовить информацию и документы, представ-

ляемые органам исполнительной власти, органам профсо-

юзного контроля, необходимых для осуществления ими 

своих полномочий. 

Владеть: систематизацией информации и предложений от 

работников, представителей работников структурных под-

разделений предприятия по вопросам условий и охраны 

труда, промышленной безопасности. 
Профессиональные 

ПК-1 

Способен произво-

дить разработку тех-

нической и норма-

тивной документации 

для испытания, экс-

плуатации, техниче-

ского и сервисного 

обслуживания и ре-

монта горных машин 

и оборудования 

Основную техническую и нормативную документацию для машино-

строительного производства, испытания, модернизации, эксплуатации, 

технического и сервисного обслуживания и ремонта горных машин и 

оборудования различного функционального назначения с учетом тре-

бований экологической и промышленной безопасности; - устройство 

РЭО во взрывозащищённом и нормальном исполнениях; - основные 

технические данные и область применения электрооборудования раз-

ного исполнения; - стандарты и нормативно-техническую документа-

цию на применяемое электрооборудования ГМ; - устройство и принцип 

действия узлов и блоков применяемого электрооборудования ГМ; - 

периодичность проведения осмотров и ревизий электрооборудования 

ГМ; - требования нормативных документов по безопасному производ-

ству работ в электроустановках и на РЭО горных предприятий; анали-

зировать научно-техническую информацию; определить вид и область 

применения электрооборудования ГМ по данным на их технической 

табличке; читать электрические схемы электрооборудования ГМ; ме-
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тодикой анализа информации; навыком составления инструкций по 

эксплуатации ГМ; - методами безопасного проведения ремонтных ра-

бот; расчётом уставок токовых защит; навыками работы с измеритель-

ными приборами и РЭО; приёмами поиска неисправностей электро-

оборудования и их устранением в ГМ; основные правила и методики 

всех этапов оценки технологичности конструкций деталей, основные 

требования и рекомендации по повышению технологичности кон-

струкции с целью снижения затрат на производство, виды технической 

и нормативной документации для испытания, эксплуатации, техниче-

ского и сервисного обслуживания и ремонта горных машин и оборудо-

вания выполнять качественную и количественную оценку технологич-

ности конструкций деталей машиностроения средней сложности, раз-

рабатывать предложения по изменению конструкций деталей с целью 

повышения их технологичности, анализировать и оценивать предложе-

ния по повышению технологичности, внесенных специалистами более 

низкой квалификации, разрабатывать проектные инновационные реше-

ния по повышению технологичности конструкции с целью снижения 

затрат на производство Способностью производить разработку техни-

ческой и нормативной документации для испытания, эксплуатации, 

технического и сервисного обслуживания и ремонта горных машин и 

оборудования, методиками всех этапов оценки технологичности кон-

струкций деталей, методиками разработки проектных инновационных 

решений по повышению технологичности конструкции с целью сни-

жения затрат на производство; Должен знать контрольно-

измерительные приборы для проведения испытаний стационарных 

установок; историю развития стационарных машин; современные оте-

чественные и зарубежные достижения в области стационарных (водо-

отливных, вентиляторных, подъемных, компрессорных) установок; 

основные термины и понятия, применяемые в горном производстве; 

устройство и принцип действия стационарных (водоотливных, венти-

ляторных, подъемных) установок; руководящие документы и нормы 

безопасной эксплуатации стационарных машин; выдержки из правил 

безопасности (ПБ) для стационарных (водоотливных, вентиляторных, 

подъемных, компрессорных) установок. Основные неисправности, воз-

никающие при работе стационарных (водоотливных, вентиляторных, 

подъемных, компрессорных) установок Должен уметь производить 

замеры при экспериментальных и лабораторных исследованиях стаци-

онарных установок с последующим составлением акта о пригодности 

установки к дальнейшей эксплуатации. производить анализ получен-

ной информации с выявлением сильных и слабых сторон шахтной гор-

ной техники для последующего ее совершенствования, применять со-

временное стационарное оборудование для конкретных условий экс-

плуатации; рассчитывать основные параметры стационарных машин и 

производить их выбор для конкретных условий проектировать стацио-

нарные (водоотливные, вентиляторные, подъемные, компрессорные) 

установки для конкретных условий с учетом нормативных документов 

по промышленной безопасности; применять нормативные документы 

для эффективной и безопасной эксплуатации стационарных машин; 

выявлять причины, приводящие к неисправной работе стационарных 

(водоотливных, вентиляторных, подъемных, компрессорных) устано-

вок. Должен владеть методикой проведения испытаний стационарных 

(водоотливных, вентиляторных, компрессорных) установок. методикой 

обзора, анализа и синтеза необходимой в профессиональной сфере ин-

формации; методикой графического определения рабочих режимов 

вентиляторных и водоотливных установок; методикой графического 

определения рабочих режимов водоотливных (вентиляторных) устано-

вок в случае совместной и одиночной работы насосов (вентиляторов). 

методикой проектирования современных стационарных (водоотлив-

ных, вентиляторных, подъемных, компрессорных) установок с учетом 

требований правил безопасности (ПБ) и правил технической эксплуа-

тации (ПТЭ). методикой регулирования рабочих параметров водоот-

ливных, вентиляторных установок, обеспечивающей их бесперебойную 
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работу; Имеет опыт анализа технической документации на испытания 

и эксплуатацию горных машин и оборудования. Умеет обеспечивать 

работоспособное состояние горных машин и оборудования с учетом 

технологических особенностей их применения. Владеет методами рас-

чета основных технико-эксплуатационных параметров горных машин и 

оборудования. Знает основные этапы процессов испытаний, эксплуата-

ции, технического и сервисного обслуживания и ремонта горных ма-

шин и оборудования; Знать разработку технической и нормативной 

документации для испытания, эксплуатации, технического и сервисно-

го обслуживания и ремонта горных машин и оборудования. Уметь раз-

рабатывать техническую и нормативную документации для испытания, 

эксплуатации, технического и сервисного обслуживания и ремонта 

горных машин и оборудования. Владеть навыками разработки техниче-

ской и нормативной документации для испытания, эксплуатации, тех-

нического и сервисного обслуживания и ремонта горных машин и обо-

рудования; знает технические характеристики, конструктивные осо-

бенности горных машин и оборудования, а также область их примене-

ния. умеет грамотно выбирать горные машины и оборудование с уче-

том их сравнения для эксплуатации в определенных горно-

геологических условиях; разрабатывать техническую и нормативную 

документацию для испытания, эксплуатации, технического и сервисно-

го обслуживания и ремонта горных машин и оборудования. владеет 

актуальной информацией и методами, позволяющими разрабатывать 

техническую и нормативную документацию для испытания, эксплуата-

ции, технического и сервисного обслуживания и ремонта горных ма-

шин и оборудования; Должен знать: устройство и принцип действия 

грузоподъемных машин и механизмов; правила безопасности (ПБ) 

опасных производственных объектов, на которых используются подъ-

емные сооружения; сроки проведения технического освидетельствова-

ния элементов (блоков, канатов, цепей, грузозахватных приспособле-

ний, элементов тормозных устройств) грузоподъемных машин и меха-

низмов; сроки проведения технического освидетельствования грузо-

подъемных кранов; Должен уметь: технически-грамотно принимать 

решения по выбору грузоподъемных их элементов; применять правила 

безопасности (ПБ) при проектировании грузоподъемных машин и ме-

ханизмов; выбирать расчетные нагрузки на элементы грузоподъемных 

механизмов; производить расчет грузоподъемных машин и механиз-

мов; Должен владеть: методикой выбора и расчета грузоподъемных 

машин и их элементов; знаниями безопасного поведения персонала при 

эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов; знаниями без-

опасного поведения персонала при эксплуатации грузоподъемных кра-

нов; методикой выбора расчетных нагрузок на детали и механизмы 

грузоподъемных машин. знаниями о критериях, по которым определя-

ется пригодность грузоподъемных машин и их элементов (блока, кана-

та, цепей, грузозахватных приспособлений, элементов тормозных 

устройств ) к дальнейшей эксплуатации; Знать правила устройства 

электроустановок; основы энергетики и электротехники; основы элек-

троники и полупроводниковой техники; явление электромагнитной 

индукции и магнитные цепи; схемы коммутации, характеристики и 

режимы работ аппаратуры телеавтоматики Уметь проверять изоляцию 

мегомметром; определять неисправности и дефекты оборудования; 

проводить измерения параметров работы оборудования Владеть навы-

ками периодических осмотров устройств и узлов, контроля параметров 

и надежности электронных элементов оборудования; навыками обес-

печения корректной технической эксплуатации, бесперебойной работы 

электронного оборудования; - знать :конструкции горных и транспорт-

ных машин и их область применения; - уметь: разрабатывать техноло-

гические схемы транспорта и выбирать оборудование исходя из горно-

технических условий - владеть: аналитическими методами решения 

практических задач эксплуатации транспортных машин; Знает: прин-

цип действия и конструкции объемных гидропередач; принцип дей-

ствия гидродинамических передач Умеет: рассчитывать основные па-
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раметры гидросистем горных машин Владеет: навыками выбора гидро-

оборудования; имеет опыт стратегического анализа и принятие реше-

ний по разработке технической и нормативной документации для ис-

пытания, эксплуатации, технического и сервисного обслуживания и 

ремонта горных машин и оборудования. умеет разрабатывать техниче-

скую и нормативную документацию для испытания, эксплуатации, 

технического и сервисного обслуживания и ремонта горных машин и 

оборудования. владеет актуальной информацией и методами, позволя-

ющие грамотно производить разработку технической и нормативной 

документации для испытания, эксплуатации, технического и сервисно-

го обслуживания и ремонта горных машин и оборудования. знает базо-

вые положения разработки технической и нормативной документации 

для испытания, эксплуатации, технического и сервисного обслужива-

ния и ремонта горных машин и оборудования; Должен знать: кон-

струкцию монтажного оборудования Должен уметь: конструкцию мон-

тажного оборудования Должен владеть: знаниями безопасного поведе-

ния персонала при эксплуатации монтажного оборудования -знаниями 

о критериях, по которым определяется пригодность элементов таке-

лажного оборудования к дальнейшей эксплуатации; 

ПК-2 

Способен выполнять 

разработку и осу-

ществлять организа-

ционные и техниче-

ские мероприятия по 

обеспечению без-

опасной эксплуатации 

горных машин и обо-

рудования 

Знать: конструктивные схемы экскаваторов и процессы, происходящие 

при их работе; условия использования и факторы, влияющие на обес-

печение безопасной эксплуатации; требования нормативных докумен-

тов по обеспечению безопасной эксплуатации. Уметь: работать с науч-

но-технической информацией и нормативно-технической документа-

цией; анализировать, синтезировать и критически резюмировать полу-

ченную информацию; обосновывать выбор горных машин и оборудо-

вания для заданных горно-геологических и горнотехнических условий; 

выбирать оборудование с учетом требований обеспечения безопасной 

эксплуатации. Владеть: средствами и методами поиска научно-

технической информации; методами и навыками расчета технико-

эксплуатационных показателей горных машин и оборудования для раз-

личных климатических, горногеологических и горнотехнических усло-

вий их применения; методами разработки комплекса организационных 

и технических мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации 

оборудования; Знает: процессы, происходящие при работе горных ма-

шин и оборудования, основные требования к машинам и оборудованию 

карьеров; схемные решения конструкций карьерных горных машин и 

оборудования; конструктивные схемы основных механизмов горных 

машин и их составных частей; условия использования горных машин и 

оборудования, влияющие на их выбор, влияние их конструктивных 

особенностей на эффективность их использования в конкретных усло-

виях. Умеет: строить расчетные схемы конструкций горных машин и 

оборудования, определять и выбирать исходные данные для расчетов 

проводить анализ и синтез схемных решений конструкций карьерных 

горных машин и оборудования; обосновывать выбор горных машин и 

оборудования для заданных горногеологических и горнотехнических 

условий и объемов горных работ. Владеет: методами расчета основных 

кинематических, силовых, энергетических, эксплуатационных пара-

метров горных машин и оборудования способностью абстрактного 

представления конструкций карьерных горных машин и оборудования 

с целью изучения процессов их функционирования и использования; 

методами и навыками расчета технико-эксплуатационных показателей 

горных машин и оборудования для различных климатических, горно-

геологических и горнотехнических условий их применения; имеет 

опыт в разработке и осуществлению организационных и технических 

мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации горных машин 

и оборудования. умеет выполнять разработку и осуществлять органи-

зационные и технические мероприятия по обеспечению безопасной 

эксплуатации горных машин и оборудования. владеет актуальной ин-

формацией и методами, позволяющие грамотно выполнять разработку 

и осуществлять организационные и технические мероприятия по обес-

печению безопасной эксплуатации горных машин и оборудования. зна-
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ет технические характеристики горных машин и оборудования, а также 

условия их эксплуатации; Знает: конструкции горных и транспортных 

машин и их область применения; Умеет: разрабатывать технологиче-

ские схемы транспорта и выбирать оборудование исходя из горно-

технических условий Владеет: аналитическими методами решения 

практических задач эксплуатации транспортных машин; Знать влияние 

вредных производственных факторов на организм человека, принципы 

гигиенического нормирования вредных производственных факторов, 

методы и средства снижения воздействия вредных факторов до норма-

тивных значений или до полного исключения их воздействия на людей, 

средства коллективной и индивидуальной защиты от действия этих 

факторов. Уметь идентифицировать вредные и опасные производ-

ственные факторы, качественно и количественно оценивать уровень их 

воздействия, проводить гигиеническую оценку условий труда на рабо-

чих местах, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека в условиях производства; Владеть навыками 

выявления возможных опасностей в связи с использованием конкрет-

ной производственной технологии и навыками планирования профи-

лактических программ в конкретных производственных условиях; ос-

новные законы и методы анализа электрических цепей; устройство и 

принцип действия электрических машин и трансформаторов; основу 

элементной базы электронных устройств. составлять уравнения, необ-

ходимые для описания процессов в электрических цепях; производить 

измерения основных электрических величин в электрических цепях; 

собирать электрические цепи, включающие в себя электрические ма-

шины и трансформаторы; определять основные характеристики эле-

ментов электрической цепи, электрических машин и трансформаторов; 

составлять основные электронные схемы. методами анализа электриче-

ских цепей; способами определения основных характеристик элемен-

тов электрической цепи, электрических машин и трансформаторов; 

Знать требования промышленной безопасности и охраны труда при 

ведении горных работ, в части обеспечения безопасной эксплуатации 

горных машин и оборудования. Уметь разрабатывать локальные доку-

менты в сфере промышленной безопасности и охраны труда для обес-

печения безопасной эксплуатации горных машин и оборудования. Вла-

деть организацией производственного контроля за выполнением требо-

ваний промышленной безопасности и охраны труда. Имеет опыт ана-

лиза результатов эксплуатации горных машин и оборудования. Умеет 

применять нормативно-техническую документацию по обеспечению 

безопасной эксплуатации горных машин и оборудования для выбора 

горных машин и оборудования и определения их режимных парамет-

ров. Владеет методами расчета основных технико-эксплуатационных 

параметров горных машин и оборудования. Знает основные требования 

по безопасной эксплуатации горных машин и оборудования; знает тех-

нические характеристики горных машин и оборудования, а также усло-

вия их эксплуатации. умеет выполнять разработку и осуществлять ор-

ганизационные и технические мероприятия по обеспечению безопас-

ной эксплуатации горных машин и оборудования. владеет актуальной 

информацией и методами, позволяющие грамотно выполнять разра-

ботку и осуществлять организационные и технические мероприятия по 

обеспечению безопасной эксплуатации горных машин и оборудования; 

Знать: законы и правила механики; виды машин и механизмов, их 

устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозна-

чения на схемах, кинематические, силовые и динамические характери-

стики; типы механических передач, назначение и классификацию под-

шипников, типы смазочных устройств и уплотнений, типы муфт, 

назначение и устройство редукторов; критерии работоспособности и 

расчета деталей и узлов машин; основы конструирования деталей ма-

шин, сборочных единиц, редукторов; нормы и требования Единой си-

стемы конструкторской документации (ЕСКД), правила построения 

чертежей и оформления технической документации; современные ин-

формационные технологии и прикладные программы для расчета и 
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проектирования машиностроительных изделий. Уметь: применять за-

коны и правила механики при расчете и конструировании деталей и 

узлов машин и механизмов; читать кинематические схемы и сборочные 

чертежи; подбирать детали и узлы машин и механизмов на основе ана-

лиза их свойств и условий эксплуатации; применять методы расчета 

деталей машин и механизмов по основным критериям работоспособно-

сти; проектировать и собирать конструкции из деталей и узлов по чер-

тежам и схемам; применять нормы и требования Единой системы кон-

структорской документации (ЕСКД), ГОСТы, технические условия, 

нормативно-техническую и справочную литературу для решения задач 

профессиональной деятельности; применять современные информаци-

онные технологии и прикладные программы для расчета и проектиро-

вания машиностроительных изделий. Владеть: методами расчета дета-

лей машин и механизмов по основным критериям работоспособности; 

методами проектирования рациональных конструкций машинострои-

тельных изделий; методами оптимизации конструкций по заданному 

критерию; современными информационными технологиями и при-

кладными программами для расчета и проектирования машинострои-

тельных изделий; способностью выполнять разработку и осуществлять 

организационные и технические мероприятия по обеспечению без-

опасной эксплуатации горных машин и оборудования. 

ПК-3 

Способен выполнять 

руководство работни-

ками, выполняющими 

эксплуатацию, диа-

гностику, техниче-

ское обслуживание и 

ремонт горного обо-

рудования 

Знать показатели надежности, способы и методы их определения, стра-

тегические подходы к техническому обслуживанию, порядок и правила 

расчета надежности. Уметь определять единичные и комплексные по-

казатели надежности, составлять схемы надежности технических си-

стем, определять необходимое количество запасных частей. Устанав-

ливать эксплуатационные требования к горным машинам. Владеть со-

временными методами определения эксплуатационной надежности 

горного оборудования; особенности эксплуатации горного оборудова-

ния и стратегии технического обслуживания выбирать методы и сред-

ства диагностики горного оборудования навыками организации персо-

нала для проведения диагностических измерений; имеет опыт приме-

нения актуальной информации и методов, позволяющие грамотно экс-

плуатировать, диагностировать, проводить техническое обслуживание 

и ремонт горного оборудования. умеет анализировать и использовать 

существующие технологические и технические решения для грамотной 

эксплуатации, диагностирования, проведения технического обслужи-

вания и ремонта горного оборудования. владеет основными положени-

ями по эксплуатации, диагностированию, проводит техническое об-

служивание и ремонт горного оборудования. знает основные положе-

ния по технической эксплуатации и диагностике горного оборудова-

ния; имеет опыт анализа и использования существующих технологиче-

ский и технических решений для грамотной эксплуатации, диагности-

рования, проведения технического обслуживания и ремонта горного 

оборудования. умеет грамотно эксплуатировать, диагностировать, про-

водить техническое обслуживание и ремонт горного оборудования. 

владеет актуальной информацией и методами, позволяющие грамотно 

эксплуатировать, диагностировать, проводить техническое обслужива-

ние и ремонт горного оборудования. знает основные положения по 

технической эксплуатации и диагностике горного оборудования; знает 

основные положения по технической эксплуатации и диагностике гор-

ного оборудования. умеет эксплуатировать, диагностировать, прово-

дить техническое обслуживание и ремонт горного оборудования. вла-

деет актуальной информацией и методами, позволяющие грамотно 

эксплуатировать, диагностировать, проводить техническое обслужива-

ние и ремонт горного оборудования. 

ПК-4 

Способен обеспечи-

вать мероприятия по 

защите авторских 

прав на разрабатыва-

емые технические 

решения по совер-

Знает: - признаки результатов интеллектуальной деятельности; - струк-

туру системы обеспечения и защиты прав на интеллектуальную соб-

ственность; - структуру патентных фондов и документов; - виды объек-

тов интеллектуальной собственности в области эксплуатационной раз-

ведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строитель-

ства и эксплуатации подземных объектов, а также способы получения 
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шенствованию горно-

го оборудования 

имущественных прав; - что можно запатентовать в качестве изобрете-

ния, полезной модели и промышленного образца; - условия патенто-

способности что можно запатентовать в качестве изобретения, полез-

ной модели и промышленного образца; - сроки действия патента и 

условия досрочного прекращения его действия; - кто может являться 

автором и патентооблателем; - права авторов и патентообладателей; - 

виды товарных знаков и способы получения имущественных прав; - 

особенности прав на использование товарных знаков; - объекты автор-

ского права в области эксплуатационной разведки, добычи, переработ-

ки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации под-

земных объектов; - особенности прав субъектов авторского права; - 

виды информации, которая может подлежать охране в качестве секрета 

производства; - условия возникновения и прекращения прав на секрет 

производства; - виды использования объектов интеллектуальной соб-

ственности, которое может являться недобросовестной конкуренцией; - 

состав заявочных документов, в соответствие с нормативными доку-

ментами, для получения патентов в области машиностроительного 

производства, испытания, модернизации, эксплуатации, технического и 

сервисного обслуживания и ремонта горных машин и оборудования 

различного функционального назначения с учетом требований эколо-

гической и промышленной безопасности; - этапы подачи и экспертизы 

заявки на получения патента в соответствие с нормативными докумен-

тами. Умеет: - выбирать форму охраны объектов промышленной соб-

ственности; - различать объекты промышленной собственности; - вы-

бирать виды информационного патентного поиска, извлекать необхо-

димую информацию из патентных документов; - выбирать форму 

охраны технического решения: патент на изобретение, полезную мо-

дель или промышленный образец; - оценивать потенциальные возмож-

ности патентной охраны в соответствие с нормативными документами; 

- выбирать способы охраны обозначений товаров и услуг и их произво-

дителей; - оценивать возможности охраны прав на товарные знаки; - 

классифицировать произведения в соответствие с нормативными доку-

ментами в объекты авторских прав; - оценивать возможности охраны 

авторских прав в конкретных случаях; - делать выбор способа охраны 

технического решения: секрет производства или патентная охрана; - 

формулировать требования к действиям хозяйствующих субъектов, 

направленные на пресечение недобросовестной конкуренции; – форму-

лировать технические решения в заявочных документах, в соответствие 

с нормативными документами. Владеет: - навыками предварительной 

оценки возможности получения охраны объектов интеллектуальной 

собственности; - навыками использования ресурсов официального сай-

та РОСПАТЕНТа; - навыками использования источников нормативной 

информации по промышленной собственности, о патентной охране, о 

правах авторов и патентообладателей, об охране прав на товарные зна-

ки, объекты авторского права, о правах на объекты авторского права, 

секрет производства, о защите от недобросовестной конкуренции; - 

средствами для информационного патентного поиска по интересующей 

теме в отечественных и зарубежных патентных фондах; методически-

ми основами составления материалов заявки на изобретения или по-

лезные модели в соответствие с нормативными документами для ма-

шиностроительного производства, испытания, модернизации, эксплуа-

тации, технического и сервисного обслуживания и ремонта горных 

машин и оборудования различного функционального назначения с уче-

том требований экологической и промышленной безопасности; Имеет 

опыт анализа конструкций горных машин и оборудования с точки зре-

ния их патентоспособности при совершенствовании их конструкции. 

Умеет определять необходимость проверки патентной чистоты объек-

тов техники. Владеет методами сбора патентной информации. Знает 

конструктивные особенности горных машин и оборудования и техно-

логические особенности их применения, которые могут являться объ-

ектами интеллектуальной собственности; имеет опыт обеспечения ме-

роприятий по защите авторских прав на разрабатываемые технические 
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решения по совершенствованию горного оборудования. умеет грамот-

но обеспечивать мероприятия по защите авторских прав на разрабаты-

ваемые технические решения по совершенствованию горного оборудо-

вания. владеет основными положениями и понятиями применительно к 

авторскому праву. знает основные принципы и понятия в авторском 

праве. 

ПК-5 

Способен произво-

дить выбор и эксплу-

атацию систем мони-

торинга и прогнози-

рования технического 

состояния горных 

машин и оборудова-

ния 

Имеет опыт сбора информации о техническом состоянии горных ма-

шин и оборудования. Умеет осуществлять оснащение систем монито-

ринга и прогнозирования технического состояния горных машин и 

оборудования в соответствии с технологическими особенностями их 

применения. Владеет методами сбора информации о техническом со-

стоянии горных машин и оборудования. Знает состав систем монито-

ринга и прогнозирования технического состояния горных машин и 

оборудования; современные средства и оборудование для оценки тех-

нического состояния горных машин. выбирать соответствующий вид 

контроля и средств измерений для прогнозирования технического со-

стояния горных машин. методами сравнения и выбора систем монито-

ринга технического состояния горного оборудования; Знает: конструк-

тивные схемы основных механизмов горных машин и оборудования и 

их влияние на изменение технического состояния горных машин и 

оборудования. Умеет: Производить анализ конструктивных схем ос-

новных механизмов горных машин и оборудования с точки зрения их 

приспособленности обеспечивать свою работоспособность в заданных 

условиях эксплуатации. Владеет: способностью определения нагрузок 

на рабочем оборудовании для мониторинга и прогнозирования техни-

ческого состояния горных машин и оборудования; имеет опыт выбора 

и эксплуатации систем мониторинга и прогнозирования технического 

состояния горных машин и оборудования. умеет производить выбор и 

эксплуатацию систем мониторинга и прогнозирования технического 

состояния горных машин и оборудования. владеет актуальной инфор-

мацией и методами, позволяющие грамотно выбирать и эксплуатиро-

вать системы мониторинга и прогнозирования технического состояния 

горных машин и оборудования. знает технические характеристики гор-

ных машин и оборудования, а также систем мониторинга и прогнози-

рования; знает технические характеристики горных машин и оборудо-

вания, а также системы их мониторинга и прогнозирования. умеет про-

изводить выбор и эксплуатацию систем мониторинга и прогнозирова-

ния технического состояния горных машин и оборудования. владеет 

актуальной информацией и методами, позволяющие грамотно выби-

рать и эксплуатировать системы мониторинга и прогнозирования тех-

нического состояния горных машин и оборудования. 

ПК-6 

Владеет навыками 

проектирования, кон-

струирования и мо-

дернизации горных 

машин и оборудова-

ния 

Знать основы регрессионного анализа; последовательность проведения, 

обработки и интерпретации научно-исследовательских работ Уметь 

строить регрессионные зависимости по результатам теоретических, 

экспериментальных и лабораторных исследований и оценивать адек-

ватность полученных моделей; представлять результаты исследований 

в удобной форме Владеть навыками обработки и представления ре-

зультатов экспериментальных и лабораторных исследований, а также 

результатов моделирования; имеет опыт формирования навыков проек-

тирования, конструирования и модернизации горных машин и обору-

дования. умеет формировать навыки проектирования, конструирования 

и модернизации горных машин и оборудования. владеет актуальной 

информацией и методами, позволяющие формировать навыки проекти-

рования, конструирования и модернизации горных машин и оборудо-

вания. знает технические характеристики рассматриваемых горных 

машин и оборудования, а также основные положения их проектирова-

ния, конструирования и модернизации; знает: правила и методы ком-

пьютерного построения трехмерных моделей деталей и сборочных 

единиц,- нормативные документы (ГОСТы, ОСТы, РД, ТУ) в области 

добычи твердых полезных ископаемых, правила построения чертежей, 

разрезов, сечений, спецификаций и аннотаций с использованием, ком-

пьютерных технологий. умеет: оперативно находить необходимую ин-
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формацию по использованию и применению нормативной документа-

ции, строить модели узлов и механизмов горных машин и комплексов, 

в автоматизированном режиме выполнять рабочие и сборочные черте-

жи с необходимой сопроводительной документацией. владеет: навыка-

ми использования программного обеспечения для построения трехмер-

ных моделей, основными понятиями по поиску и применению единых 

стандартов, компьютерным программным обеспечением для построе-

ния рабочих и сборочных чертежей; Имеет опыт анализа целевых пока-

зателей эксплуатации горных машин и оборудования. Умеет опреде-

лять исходные данные для расчета целевых показателей эксплуатации 

горных машин и оборудования. Владеет методами расчета основных 

целевых показателей эксплуатации горных машин и оборудования. 

Знает виды целевых показателей эксплуатации горных машин и обору-

дования; Знать устройство и принцип работы электрических машин, 

применяемых в горных машинах. Уметь производить расчеты основ-

ных характеристик электрических машин, применяемых в горных ма-

шинах и оборудовании. Владеть навыками выбора электрических ма-

шин горного оборудования; Знать: основные принципы построения 3D 

моделей для задач проектирования и эксплуатации машин, основы ме-

тода конечных элементов. Уметь: работать с программными продукта-

ми специального назначения для проведения прочностных и модаль-

ных анализов конструкций горных машин; строить твёрдотельные мо-

дели для описания различных конструкций, осуществлять различные 

виды их анализа и представлять полученные результаты в удобном для 

анализа виде. Владеть: современными вычислительными программами 

для проведения различных видов конечно элементного анализа и пред-

ставления результатов; основными приемами для повышения прочно-

сти и изменения частот собственных колебаний конструкций. 

 

3 Выпускная квалификационная работа 
 
3.1 Требования к структуре и содержанию ВКР 
3.1.1 Организация выполнения ВКР 
 
Тему дипломной работы обучающийся получает перед началом преддипломной 

практики, во время которой обязан изучить объект исследований, убедиться в актуально-

сти выбранной темы и собрать материал для выполнения дипломной работы.  

Тема дипломной работы утверждается приказом по университету перед началом 

преддипломной практики при условии полного выполнения обучающимся учебного пла-

на. 

При формировании тем дипломных работ должно быть учтено следующее: 

– соответствие темы направлению подготовки 21.05.04 «Горное дело» и специа-

лизации 12 «Технологическая безопасность и горноспасательное дело»; 

– актуальность и практическая значимость работы; 

– возможность выявить при разработке выбранной темы качество инженерной 

подготовки студента; 

– возможность наиболее полного использования результатов учебно-

исследовательской работы студента в дипломной работе; 

– тема ВКР и задания по ней должны предусматривают возможность демонстра-

ции выпускником требуемых результатов освоения ОП – сформированности соответству-

ющих компетенций специалиста. 
 
3.1.2. Порядок выполнения ВКР 
Руководителями выпускной квалификационной работы назначаются либо препода-

ватели кафедры аэрологии, охраны труда и природы либо научные сотрудники и высоко-

квалифицированные специалисты организаций и предприятий горного профиля. 
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Руководитель обязан: 

– выдать студенту задание по изучению объекта исследования и сбору материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы (проекта или работы); 

– выдать задание на выполнение выпускной квалификационной работы на специ-

альном бланке установленного образца; 

– оказать помощь в разработке календарного плана выполнения выпускной квали-

фикационной работы; 

– осуществлять методическое руководство и контроль выполнения работы в соот-

ветствии с календарным планом; 

– консультировать по специальным разделам выпускной квалификационной рабо-

ты. 

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

лем по результатам проделанной работы. Руководитель работы раз в месяц представляет 

на кафедру оценку степени выполнения работы. Рекомендуется планировать завершение 

работы за неделю до защиты. 

Студент обязан выполнять утвержденный календарный план работы. При его си-

стематическом нарушении без уважительных причин кафедра ставит вопрос перед ректо-

ром КузГТУ о переносе защиты выпускной квалификационной работы на следующий год. 

 
3.1.3 Структура и содержанию ВКР 
 

Основными структурными элементами пояснительной записки выпускной ква-

лификационной работы являются следующие.  

1) Титульный лист. 

2) Задание по выпускной квалификационной работе. 

3) Календарный план. 

4) Содержание. 

5) Введение. 

6) Основная часть. 

7) Заключение. 

8) Список использованной литературы. 

9) Приложения. 

 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунк-

тов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти эле-

менты ВКР. 

Введение должно содержать оценку современного состояния безопасности труда 

на промышленных предприятиях страны, региона расположения анализируемого объекта, 

отрасли промышленности, ущерба, который несет экономика и население от травматизма, 

заболеваемости, снижения работоспособности, аварийных и чрезвычайных ситуаций. На 

основании изложенного должна быть обоснована актуальность и новизна избранной темы 

ВКР.  

Основная часть пояснительной записки может иметь следующую структуру. 

1 Технологический раздел с подразделами: 

- общие сведения о анализируемом объекте и регионе его расположения; 

- технологическая схема производства и ее аппаратурное оформление; 

- анализ травматизма и профессиональной заболеваемости работников; 

- анализ рабочих мест по условиям труда. 

2 Производственная санитария и гигиена труда: 

- оздоровление воздушной среды в производственных помещениях; 

- производственное освещение; 
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- характеристики шума и вибрации на рабочих местах; 

- уровни ионизирующих и неионизирующих излучений; 

- медицинское и санитарно-бытовое обслуживание работников. 

3 Производственная безопасность: 

- обеспечение электробезопасности на производстве; 

- пожарная профилактика и борьба с пожарами на объекте; 

- расчет надежности работы оборудования и оценка степени технического 

риска. 

4 Система управления охраной труда и промышленной безопасностью: 

- организация и управление интегрированными системами обеспечения без-

опасности жизнедеятельности на анализируемом объекте; 

Предлагаемая структурная схема основной части пояснительной записки является 

рекомендуемой. В зависимости от специфики конкретной темы ВКР она может быть из-

менена.  

В подразделе «Общие сведения о анализируемом объекте и регионе его распо-
ложения» должны содержаться следующие данные: 

- наименование Федерального округа и субъекта Федерации, на территории кото-

рых расположен анализируемый объект; 

- сведения о наличии трудовых и материальных ресурсов, транспортных комму-

никаций и прочих условий для длительного функционирования анализируемого объекта; 

- метеорологические характеристики региона (среднемесячные максимальная и 

минимальная температуры, среднегодовая роза ветров, значения фоновых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосфере и т.д.); 

- специфические особенности региона (сейсмичность, грозовая активность, сана-

торно-курортная, заповедная зона и т.д.); 

- полное наименование предприятия, его подчиненность, юридический адрес; 

- ассортимент и объемы выпускаемой продукции; 

- списочный состав производственного персонала; 

- структурная схема предприятия (перечень основных и вспомогательных произ-

водственных подразделений); 

- производственные связи (перечень поставщиков сырья, энергии, потребителей 

продукции и т.д.); 

- перспективы развития (возможности расширения ассортимента, увеличения 

объемов производства, намечаемая реконструкция и т.п.); 

- любая другая информация, необходимая для решения поставленных в проекте 

задач. 

В подразделе «Технологическая схема производства и ее аппаратурное оформ-
ление» должны быть отражены: 

- характеристики исходного сырья и готовой продукции; 

- стадии и этапы трансформации исходного сырья в готовую продукцию; 

- характеристики вспомогательных расходных материалов с указанием, на каких 

стадиях переработки и для чего они пользуются; 

- характеристики применяемого технологического оборудования; 

- места в технологической цепочке, где возможны выделения вредных веществ в 

атмосферу, в сточные воды, образование твердых отходов производства с оценкой веро-

ятности и причин возникновения аварийных и залповых выбросов. 

В подразделе «Анализ травматизма и профессиональной заболеваемости ра-
ботников» должны быть приведены основные возможные причины производственных 

травм и профессиональных заболеваний. Выявить связи травматизма с технологическими 

процессами, оборудованием и применяемыми материалами.  

В подразделе «Анализ рабочих мест по условиям труда» должны быть приведе-

ны методики и задачи исследования - общее количество типовых рабочих мест на пред-
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приятии, число трудящихся, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, принятая 

система льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда (при отсут-

ствии данных по анализируемому объекту анализ производится по данным родственных 

предприятий отрасли).  

В подразделе «Оздоровление воздушной среды в производственных помещени-
ях» приводятся: 

- анализ состояния воздушной среды в производственных помещениях с указани-

ем физико-химических, органолептических и токсических свойств веществ, выделяющих-

ся в промышленную атмосферу, их предельно-допустимых и фактических концентраций; 

- анализ особенностей воздействия параметров производственного микроклимата 

на работающих, их оптимальных, допустимых и фактических значений; 

- категорирование выполняемых работ по степени тяжести; 

- основные пути управления качеством промышленной атмосферы и защиты тру-

дящихся от ее негативного воздействия. 

В подразделе «Производственное освещение»: 
- приводятся характеристики выполняемых зрительных работ по степени точно-

сти, нормативные и фактические значения освещенности рабочих мест; 

- осуществляется выбор или анализ на соответствие реально существующим 

условиям принятых типов источников света, светильников, схем освещения; 

- намечаются основные пути рационализации осветительных систем. 

В подразделе «Характеристики шума и вибрации на рабочих местах» отража-

ются: 

- основные характеристики механических и акустических колебаний, воздейству-

ющих на трудящихся в процессе работы; 

- нормативные и фактические значения шумовой и вибрационной нагрузки на 

операторов технических систем; 

- перечень основных источников вибрации и шума и причин, вызывающих пре-

вышение установленных нормативов; 

- проектно-конструкторские и эксплуатационные мероприятия по защите трудя-

щихся от негативного воздействия рассматриваемых факторов. 

В подразделе «Уровни ионизирующих и неионизирующих излучений» должны 

найти освещение следующие вопросы: 

- анализ вероятности и основных причин появления в производственных помеще-

ниях радиоактивных, инфракрасных, ультрафиолетовых, лазерных излучений, излучений 

от компьютерной и множительной техники, электромагнитных полей токов промышлен-

ной частоты, радиочастот и т.д.; 

- принципы нормирования рассматриваемых факторов; 

- если какой-то из видов излучений является характерным для условий данного 

производства, то должны быть намечены защитные мероприятия и произведен расчет од-

ного из защитных средств (экрана, допустимого времени работы и т.п.).  

В подразделе «Медицинское и санитарно-бытовое обслуживание трудящихся» 
должна содержаться следующая информация: 

- перечень профессий работников, подлежащих обязательным периодическим ме-

дицинским осмотрам, и регулярность их проведения; 

- перечень элементов спецодежды, средств индивидуальной защиты, которыми 

будут пользоваться трудящиеся предприятия; 

- санитарно-гигиенические характеристики наиболее типичных производственных 

процессов.  

В подразделе «Обеспечение электробезопасности на производстве»: 
- проводится анализ схемы энергоснабжения предприятия (применение двух-, 

трех-, четырехпроводных сетей с заземленной или изолированной нейтралью и т.д.); 

- проводятся значения напряжения, потребляемой мощности, типы применяемого 
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электрооборудования и т.п.); 

- обосновываются категории производственных помещений по опасности пора-

жения людей электрическим током; 

- перечисляются дополнительные мероприятия по обеспечению электробезопас-

ности (ограждения, предупредительные надписи, средства индивидуальной защиты и 

т.п.).  

В подразделе «Пожарная профилактика и борьба с пожарами на объекте» ана-

лизируются возможные причины возникновения пожаров и взрывов, решается вопрос о 

конструктивном выполнении производственных зданий (этажность, легко сбрасываемые 

конструкции и т.п.), производится выбор строительных материалов и расчет одного из 

средств пожаробезопасности (степени огнестойкости строительных конструкций, проти-

вопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, путей эвакуации пер-

сонала и пр.).  

В подразделе «Расчет надежности работы оборудования и оценка степени тех-
нического риска» может быть составлен расчет степени надежности эксплуатации одно-

го из основных видов технологического оборудования, выполнена оценка степени техни-

ческого риска и разработана на этой основе декларации по промышленной безопасности 

опасного производственного объекта.  

В разделе «Управление охраной труда и промышленной безопасностью»: отра-

жаются: 

- перечень законодательных актов и нормативно-технической документации, ре-

гламентирующих работу по обеспечению безопасности труда на анализируемом объекте и 

виды санкций за нарушение их требований; 

- структура органов надзора за соблюдением норм охраны труда, которым будет 

подконтролен проектируемый объект; 

- организация работ по охране труда; 

- организация работ по промышленной безопасности; 

- права, обязанности и ответственность должностных лиц и производственного 

персонала по обеспечению безопасности труда на предприятии; 

- разработка мероприятий по улучшению условий труда на анализируемом объек-

те. 

Конкретный перечень рассматриваемых в данном разделе вопросов определяется 

по согласованию с руководителем ВКР или консультантом раздела.  

В Заключении должны быть изложены краткие итоги выполнения ВКР и высказа-

но мнение автора о его реальности, связи с производством, о возможной области приме-

нения организационных, технических решений и результатов расчетов, а также любая 

другая информация, подтверждающая актуальность избранной темы и экономической це-

лесообразности практической реализации работы. 

В Списке использованной литературы должны войти все использованные обу-

чающимся при выполнении ВКР литературные источники, которые должны быть описаны 

с соблюдением правил библиографического описания документа. Список литературы да-

ется в алфавитном порядке с использованием сквозной нумерации вошедших в него ис-

точников. Допускается использовать при составлении списка литературы рубрикацию 

текстовой части, то есть давать отдельную библиографию для каждого самостоятельного 

раздела (подраздела) проекта. По тексту пояснительной записки должны быть даны стан-

дартные ссылки на все вошедшие в список литературные источники в порядке их упоми-

нания. 

В приложениях рекомендуется давать выдержки из нормативных документов, 

справочников, каталогов, справок предприятия о наличии и режиме работы оборудования, 

результаты анализов исходного сырья, вспомогательных технологических материалов, го-

товой продукции и т.п. 
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3.1.4. 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. 

Дипломная работа вместе с приложением должна содержать 60 – 80 страниц.  

Материал пояснительной записки располагается в порядке, изложенном в разделе 

3.1.3. 
Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не ме-

нее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 30 мм. 

Текст пояснительной записки оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.32-2001 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». Текст записки следует излагать грамотно, четко, с использованием 

принятых научно-технических терминов, обозначений и определений. 

Допускается сокращенная запись таких слов как т. д., т. е., т. п. и др. При использо-

вании других сокращений нужно привести их список перед введением или обозначение 

термина приводится в тексте записки в скобках после первого его упоминания, например: 

автоматическая система управления (АСУ). 

Все рисунки, таблицы и уравнения должны иметь нумерацию того раздела, в кото-

ром на них имеется ссылка. Иллюстрации и таблицы должны иметь наименование. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояс-

нительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Детали прибора. 

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без аб-

зацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страни-

цу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и 

наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими ча-

стями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 

слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычка-

ми. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и хи-

мических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке 

таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Обязательна ссылка на материал, заимствованный из литературных источников. 

Уравнения и формулы следует располагать в тексте пояснительной записки на сво-

бодных строках, пояснения символов формул следует приводить под ней. 

Нумерация разделов – по порядку арабскими цифрами. Нумерация подразделов со-

стоит из двух цифр, разделенных точкой: номера раздела и порядкового номера подразде-
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ла – 1.1 или 1.2 и т.д. (слова «раздел» и «подраздел» приводить не нужно). Более дробное 

деление не рекомендуется. 

Введение, заключение, список литературы не нумеруются. 

Заголовки разделов в тексте пояснительной записки пишутся прописными буквами 

по центру текста, заголовки подразделов – строчными буквами (кроме первой прописной) 

с абзаца. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точки в конце заголовка не ставят. 

Расстояние между заголовками разделов и подразделов – 1 интервал 7 мм). Расстояние 

между заголовком и текстом – 2 интервала (15 мм). 

В пояснительной записке осуществляется сплошная нумерация страниц. Титуль-

ный лист, задание и календарный план включают в общую нумерацию, не записывая на 

них номер страницы. На последующих страницах номер проставляется. 

К оформлению графической части дипломной работы предъявляются следующие 

требования. 

1. Графическая часть дипломной работы должна содержать 6-8 листов формата А4, 

перечень листов и их содержание определяются руководителем работы  

2. Графическая часть дипломной работы выполняется на компьютере. Каждый лист 

графической части должен содержать рамку и угловой штамп (основную надпись), распо-

лагаемый в правом нижнем углу листа.  

Допускается демонстрационный материал выполнять в виде презентаций. 

 

3.1.5. Порядок допуска к защите 

Полностью законченная и оформленная в соответствии с требованиями выпускная 

квалификационная работа подписывается студентом, консультантами и руководителем. 

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 поясни-

тельная записка и чертежи графической части.  

Рецензент в своем заключении отмечает актуальность темы, наиболее интересные 

проектные разработки, приводит краткое содержание работы, практическую и научную 

значимость, делает экономическую оценку решений и дает рекомендации по использова-

нию разработанных решений. Далее отмечаются замечания по ВКР, определяется соответ-

ствие/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 вопрос о 

допуске студента к защите и ставит штамп «Допущен к защите» и свою подпись на ти-

тульном 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 ка-

федры в присутствии руководителя и студента, решение кафедры оформляется протоко-

лом, который предоставляется ректору на утверждение. 

 

3.1.6. Порядок защиты ВКР 

Защита выпускной квалификационной работы является открытой и представляет собой 

итоговую форму оценки результатов процесса обучения в университете. Дату защиты выпускной 

квалификационной работы назначает заведующий кафедрой, расписание проведения защит 

утверждает проректор по учебной работе. 
На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы госу-

дарственной экзаменационной комиссии ректор Университета назначает секретаря указанной ко-

миссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных ра-
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ботников или административных работников Университета. Назначение производится при созда-

нии государственной экзаменационной комиссии включением в приказ по Университету. Секре-

тарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь государствен-

ной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые мате-

риалы в апелляционную комиссию. Основной формой деятельности комиссий являются заседа-

ния. Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, 

входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих 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», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государ-

ственного аттестационного испытания. 
На защите выпускной квалификационной работы в государственной экзаменацион-

ной комиссии обучающийся делает доклад по основным результатам и выводам, получен-

ным в ходе ее выполнения. Для доклада по содержанию выпускной квалификационной 

работы обучающемуся отводится 7-8 минут. После заслушивания доклада обучающегося 

члены комиссии задают уточняющие вопросы по теме выпускной квалификационной ра-

боты, в том числе обязательные письменные вопросы по дисциплинам обязательного 

компонента вариативной части, изучаемым в ходе обучения в университете. Обобщающая 

оценка за выпускную квалификационную работу представляет собой оценку за уровень и 

качество подготовки выпускной квалификационной работы и за ответы на вопросы по 

профилирующим предметам. 

 
3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 
 

В процесс подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, устанавлива-

ется соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВО и оценивается сформированность всех компетенций ОПОП, демонстрирующих уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности: 

 

Перечень вопросов для оценки достижений требуемых компетенций 

Код Содержание компетенции Вопросы для проверки 

УК-1 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на осно-

ве системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Основные разделы высшей матема-

тики и их синтез в процессе форми-

рования абстрактного мышления, ис-

следования и делового общения 

УК-2 
Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Основные правовые нормы различ-

ных сфер жизнедеятельности и воз-

можности их использования в управ-

ленческой, проектной и производ-

ственной деятельности на предприя-

тиях горной отрасли 

УК-3 

Способен организовывать и руково-

дить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Основные принципы и методы при-

нятия и реализации управленческих 

решений в горной отрасли, способ-

ствующие готовности руководства 

коллективом 
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УК-4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессиональ-

ного взаимодействия 

Основы знаний лексики, делового 

профессионального общения, обра-

ботки деловой документации в обла-

сти горного дела на основе коммуни-

кации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 

УК-5 

Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

Основные отличия в социальных, эт-

нических, конфессиональных и куль-

турных различиях членов коллектива 

УК-6 

Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в 

течение всей жизни 

Психологические, культурные, ком-

муникативные и общепрофессио-

нальные предпосылки для самораз-

вития, самореализации и использова-

ния творческого потенциала горного 

инженера-электрика. 

УК-7 

Способен поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности 

Методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности горного инженера-

электрика 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Приемы оказания первой доврачеб-

ной помощи защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций и основные 

принципы обеспечения экологиче-

ской безопасности при охране окру-

жающей среды 

 

 

УК-9 

Способен использовать базовые де-

фектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах 

Разработка эффективных средств и 

методов обучения, воспитания, кор-

рекции, компенсации, трудовой и со-

циальной адаптации в коллективе 

УК-10 

Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Основные экономические законы 

развития различных сфер жизнедея-

тельности, влияющих на развитие 

горной отрасли 

УК-11 

Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведе-

нию 

Правовые нормативные акты (обос-

нования) действия и несения соци-

альной и этической ответственности 

горного инженера-электрика в не-

стандартных ситуациях 

ОПК-1 

Способен применять законодательные 

основы в областях недропользования, 

обеспечения экологической и про-

мышленной безопасности при поисках, 

разведке и разработке месторождений 

твердых полезных ископаемых, строи-

тельстве и эксплуатации подземных 

объектов 

Основы законодательства по недро-

пользованию и обеспечению без-

опасности работ при добыче, перера-

ботке полезных ископаемых и экс-

плуатации подземных сооружений 
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ОПК-2 

Способен применять навыки анализа 

горногеологических условий при экс-

плуатационной разведке и добыче 

твердых полезных ископаемых, а так-

же при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

Методы рационального и комплекс-

ного освоения недр с анализом гор-

но-геологических условий при экс-

плуатационной разведке и добыче 

полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации под-

земных объектов 

ОПК-3 

Способен применять методы геолого-

промышленной оценки месторождений 

твердых полезных ископаемых, горных 

отводов 

Основные закономерности и методы, 

используемые при геологопромыш-

ленной оценке месторождений по-

лезных ископаемых и горных пород 

ОПК-4 

Способен с естественнонаучных пози-

ций оценивать строение, химический и 

минеральный состав земной коры, 

морфологические особенности и гене-

тические типы месторождений твер-

дых полезных ископаемых при реше-

нии задач по рациональному и ком-

плексному освоению георесурсного 

потенциала недр 

Основные представления о мине-

ральных ресурсах, строении, химиче-

ском и минеральном составе горных 

пород, морфологических и генетиче-

ских особенностях месторождений 

полезных ископаемых при решении 

задач по рациональному и комплекс-

ному освоению георесурсного по-

тенциала недр 

ОПК-5 

Способен применять методы анализа, 

знания закономерностей поведения, 

управления свойствами горных пород 

и состоянием массива в процессах до-

бычи и переработки полезных ископа-

емых, а также при строительстве и 

эксплуатации подземных объектов 

Закономерности поведения, методы 

управления свойствами горных по-

род и состоянием массива в процес-

сах добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых 

ОПК-6 

Способен применять методы анализа и 

знания закономерностей поведения и 

управления свойствами горных пород 

и состоянием массива в процессах до-

бычи и переработки твердых полезных 

ископаемых, а также при строитель-

стве и эксплуатации подземных объек-

тов 

Закономерности поведения и методы 

управления свойствами горных по-

род и состоянием массива в процес-

сах добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых 

 

ОПК-7 

Способен применять санитарно-

гигиенические нормативы и правила 

при поисках, разведке и разработке ме-

сторождений твердых полезных иско-

паемых, строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

Санитарные правила и нормы дей-

ствующие на предприятиях горной 

отрасли 

ОПК-8 

Способен работать с программным 

обеспечением общего, специального 

назначения и моделирования горных и 

геологических объектов 

Основные методы фундаментальных 

и прикладных наук, компьютерные 

технологии, используемые при обра-

ботке информационных массивов, 

добыче и переработке полезных ис-

копаемых 

ОПК-9 

Способен осуществлять техническое 

руководство горными и взрывными 

работами при поисках, разведке и раз-

работке месторождений твердых по-

лезных ископаемых, строительстве и 

Основные положения правил без-

опасности при взрывных работах 
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эксплуатации подземных объектов, 

непосредственно управлять процесса-

ми на производственных объектах, в 

том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-10 

Способен применять основные прин-

ципы технологий эксплуатационной 

разведки, добычи, переработки твер-

дых полезных ископаемых, строитель-

ства и эксплуатации подземных объек-

тов 

Основные принципы технологий 

эксплуатационной разведки, добычи 

и переработки полезных ископаемых 

 

ОПК-11 

Способен разрабатывать и реализовы-

вать планы мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки производства на 

окружающую среду при эксплуатаци-

онной разведке, добыче и переработке 

твердых полезных ископаемых, а так-

же при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

Оценка состояния окружающей сре-

ды в сфере функционирования про-

изводств по эксплуатационной раз-

ведке, добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации 

ОПК-12 

Способен определять пространствен-

но-геометрическое положение объек-

тов, осуществлять необходимые геоде-

зические и маркшейдерские измере-

ния, обрабатывать и интерпретировать 

их результаты 

Геодезические приборы, методы 

определения пространственно-

геометрического положения объек-

тов и интерпретации результатов 

геодезических и маркшейдерских 

измерений 

ОПК-13 

Способен оперативно устранять нару-

шения производственных процессов, 

вести первичный учет выполняемых 

работ, анализировать оперативные и 

текущие показатели производства, 

обосновывать предложения по совер-

шенствованию организации производ-

ства 

Методы оперативного устранения 

нарушений производственного про-

цесса (безопасное ведение горных 

работ, технологии, учет работ, анализ 

показателей, предложения по совер-

шенствованию организации произ-

водства) 

 

ОПК-14 

Способен разрабатывать проектные 

инновационные решения по эксплуа-

тационной разведке, добыче, перера-

ботке твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации подзем-

ных объектов 

Методы постановки и решения задач 

профессиональной деятельности в 

горной отрасли 

 

ОПК-15 

Способен в составе творческих кол-

лективов и самостоятельно, контроли-

ровать соответствие проектов требова-

ниям стандартов, техническим услови-

ям и документам промышленной без-

опасности, разрабатывать, согласовы-

вать и утверждать в установленном 

порядке технические и методические 

документы, регламентирующие поря-

док, качество и безопасность выполне-

ния горных, горностроительных и 

взрывных работ 

Понятие о проектных инновацион-

ных решениях на основе исследова-

ния физических процессов горного 

производства при добыче, перера-

ботке полезных ископаемых, строи-

тельстве и эксплуатации подземных 

сооружений 
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ОПК-16 

Способен применять навыки разработ-

ки систем по обеспечению экологиче-

ской и промышленной безопасности 

при производстве работ по эксплуата-

ционной разведке, добыче и перера-

ботке твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации подзем-

ных объектов 

Основы законодательства по недро-

пользованию и обеспечению без-

опасности работ при добыче, перера-

ботке полезных ископаемых и экс-

плуатации подземных сооружений 

 

ОПК-17 

Способен применять методы обеспе-

чения промышленной безопасности, в 

том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций, при производстве работ по 

эксплуатационной разведке, добыче и 

переработке твердых полезных иско-

паемых, строительству и эксплуатации 

подземных объектов 

Техническая и нормативная доку-

ментация, регламентирующая поря-

док, качество, безопасность выпол-

нения горных, горно-строительных и 

взрывных работ 

 

ОПК-18 

Способен участвовать в исследованиях 

объектов профессиональной деятель-

ности и их структурных элементов 

Основные принципы организации 

экспериментальных и научно-

исследовательских работ 

 

ОПК-19 

Способен выполнять маркетинговые 

исследования, проводить экономиче-

ский анализ затрат для реализации 

технологических процессов и произ-

водства в целом 

Маркетинговое исследование и про-

ведение экономического анализа за-

трат в горной промышленности 

 

ОПК-20 

Способен участвовать в разработке и 

реализации образовательных программ 

в сфере своей профессиональной дея-

тельности, используя специальные 

научные знания 

Порядок разработки основных обра-

зовательных программ и основные 

нормативные документы 

ОПК-21 

Способен понимать принципы работы 

современных информационных техно-

логий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Современные информационные тех-

нологии, применяемые в профессио-

нальной деятельности 

ПК-1 

Способность разрабатывать локальную 

базу документов системы управления 

промышленной безопасностью и охра-

ной труда, организовать ее функцио-

нирование и управление при производ-

стве работ по эксплуатационной раз-

ведке, добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, строительству и 

эксплуатации подземных объектов 

Требования нормативных докумен-

тов по разработке локальных норма-

тивных актов в системе управления 

промышленной безопасностью и 

охраной труда  

ПК-2 

Умение организовать контроль выпол-

нения требований государственной 

нормативно-правовой базы докумен-

тов, регламентирующих требования 

промышленной безопасности и обес-

печение условий труда, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены 

Законодательная база, регламенти-

рующая требования промышленной 

безопасности и условия труда на ра-

бочих местах 
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ПК-3 

Способность обосновывать проектные 

решения по обеспечению промышлен-

ной безопасности производств по экс-

плуатационной разведке, добыче и пе-

реработке полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации подзем-

ных объектов; разрабатывать требова-

ния к системам защиты человека от 

опасных и вредных факторов произ-

водственной среды горных предприя-

тий 

Нормативно-правовая база по обес-

печению промышленной безопасно-

сти на опасных производственных 

объектах 

ПК-4 

Способность к разработке норматив-

ных документов, и том числе локаль-

ных, регламентирующих порядок без-

опасного выполнения горных работ, а 

также работ, связанных с переработкой 

и обогащением твёрдых полезных ис-

копаемых, эксплуатацией оборудова-

ния, при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

Требования законодательства РФ по 

разработке локальных документов, 

по обеспечению безопасного ведения 

горных работ 

ПК-5 

Способность обеспечить готовность 

горных предприятий к локализации 

аварий (инцидентов) и ликвидации их 

последствий 

Требования к порядку разработки 

плана ликвидации аварий на опасных 

производственных объектах 

ПК-6 

Способность системно проводить ана-

лиз условий труда, травматизма, оце-

нивать профессиональный риск и риск 

возникновения аварий (инцидентов); 

анализировать проблемы промышлен-

ной безопасности и горноспасательно-

го дела, угрозы промышленной без-

опасности объектов горного производ-

ства и разрабатывать меры профилак-

тики 

Методы анализа и оценки професси-

онального риска на горных предпри-

ятиях 

 

1. Из приведенного в таблице перечня вопросов обучающемуся задается 

тривопроса (по виду компетенций один вопрос) и выставляется оценка по пятибалльной 

системе. Выводится средняя оценка сформированности всех компетенций ОПОП. Если 

ответ обучающийся хотя бы на один из четырех вопросов оценивается 

неудовлетворительно, то и уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности оценивается как неудовлетворительный и дипломная работа 

снимается с защиты. 

2. К докладу, представленному на защите ВКР, предъявляются следующие 

требования: 

-  соответствие содержания заданной теме; 

- четкая постановка цели и задач; 

- аргументированность и логичность изложения; 

-  свободное владение материалом; 

-  культура речи; 

-  выдержанность регламента. 
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Критерии оценивания доклада: 

Оценка «отлично» по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

выставляется, если: 

- выпускная квалификационная работа по формальным критериям и содержанию 

показывает оценку сформированности компетенций обучающегося «отлично»; 

- выступление на защите выпускной квалификационной работы структурировано и 

отражает содержание выполненного исследования и выводы по его результатам, по 

продолжительности соответствует регламенту, подкреплено использованием 

информационных технологий; 

- отзыв руководителя и рецензента на выпускную квалификационную работу не 

содержит замечаний или они не существенны; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии логичны, 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативных актов 

источников информации, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, 

показывают самостоятельность и глубину проработанности темы исследования. 

Оценка «хорошо» по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

выставляется, если: 

- выпускная квалификационная работа по формальным критериям и содержанию 

показывает оценку сформированности компетенций обучающегося «хорошо»; 

- выступление на защите выпускной квалификационной работы структурировано и 

отражает содержание выполненного исследования и выводы по его результатам, но 

допускаются 1-2 неточности при раскрытии актуальности темы, цели и задач, предмета, 

объекта исследования, логике получения одного из наиболее значимых выводов, которая 

устраняется в ходе дополнительных уточняющих вопросов; по продолжительности 

соответствует регламенту, использование информационных технологий при выполнении и 

представлении демонстрационного материала несколько ограниченно; 

- отзыв руководителя и рецензента на выпускную квалификационную работу не 

содержит замечаний или имеет незначительные и / или несущественные замечания; 

- в ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

допущено нарушение логики, но в целом раскрыта сущность вопроса, ответы 

подкрепляются положениями нормативных актов источников информации, выводами и 

расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и 

глубину проработанности темы исследования. 

Оценка «удовлетворительно» по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы выставляется, если: 

- выпускная квалификационная работа по формальным критериям и содержанию 

показывает оценку сформированности компетенций обучающегося «удовлетворительно»;  

- выступление на защите выпускной квалификационной работы структурировано и 

отражает содержание выполненного исследования, но допускаются неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели и задач, предмета, объекта 

исследования, допущена грубая погрешность в логике получения одного из наиболее 

значимых выводов, которая при указании на нее устраняется; по продолжительности 

превышает регламент; недостаточно показано использование информационных 

технологий при выполнении и представлении демонстрационного материала. 

- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу содержат замечания 

и перечень недостатков, которые не позволили обучающемуся полностью раскрыть тему; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии не 

раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями нормативных 

актов источников информации, выводами и расчетами из выпускной квалификационной 

работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину проработки темы; в 

процессе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся продемонстрировал 

понимание содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении. 
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Оценка «неудовлетворительно» по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы выставляется, если: 

- выпускная квалификационная работа по формальным критериям и содержанию 

показывает оценку сформированности компетенций обучающегося 

«неудовлетворительно»;  

- выступление на защите выпускной квалификационной работы не структурировано 

и не отражает содержание выполненного исследования, недостаточно раскрываются 

причины выбора и актуальность темы, цель и задачи, предмет, объект исследования, 

допускаются грубые погрешности в логике получения наиболее значимых выводов, 

которые, при указании на них, не устраняются; по продолжительности значительно 

превышает регламент. 

- отзыв руководителя или рецензента на выпускную квалификационную работу 

содержит аргументированный вывод о ее несоответствии работы требованиям к 

содержанию, структуре и оформлению; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии не рас-

крывают сущности вопроса, не подкрепляются положениями нормативных актов источни-

ков информации, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, пока-

зывают отсутствие самостоятельности и глубины проработки темы; в процессе защиты 

выпускной квалификационной работы обучающийся демонстрирует непонимание содер-

жания ошибок, допущенных при ее выполнении. 
 


