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1. Характеристики основной профессиональной образовательной программы
1.1 Цели ОПОП
Формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.
Получение выпускниками высшего образования с учетом профессиональных стандартов,
позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности.
Формирование социально-личностных качеств обучающихся, способствующих укреплению
нравственности, развитию общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной
адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели, готовности принимать
решения и профессионально действовать.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, включает:
инженерное обеспечение деятельности человека в недрах Земли при эксплуатационной разведке,
добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов
различного назначения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, являются:
недра Земли, включая производственные объекты, оборудование и технические системы их
освоения;
техника и технологии обеспечения безопасной и эффективной реализации геотехнологий добычи,
переработки твердых полезных ископаемых и рационального использования подземного пространства.
1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам
Присваиваемая квалификация – Горный инженер (специалист).
1.3 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся
выпускники
Виды профессиональной деятельности:
1) производственно-технологический
2) научно-исследовательский
3) организационно-управленческий
4) проектно-изыскательский
Из них основные:
1) производственно-технологический
2) научно-исследовательский
3) организационно-управленческий
4) проектно-изыскательский
1.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по специальности Горное дело , специализация / направленность (профиль) Обогащение
полезных ископаемых должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности и специализации программы специалитета:
1) в соответствии со специализацией «Обогащение полезных ископаемых»:
анализ горно-геологической информации о свойствах и характеристиках минерального сырья и
вмещающих пород;
выбор технологии производства работ по обогащению полезных ископаемых, составление
необходимой документации в соответствии с действующими нормативами;
выбор и расчет основных технологических параметров эффективного и экологически безопасного
производства работ по переработке и обогащению минерального сырья на основе знаний принципов
проектирования технологических схем обогатительного производства и выбора основного и
вспомогательного обогатительного оборудования;
разработка и реализация проектов производства при переработке минерального и техногенного
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сырья на основе современной методологии проектирования, расчет производительности и определение
параметров оборудования обогатительных фабрик, формирование генерального плана и компоновочных
решений обогатительных фабрик;
применение современных информационных технологий, автоматизированных систем
проектирования обогатительных производств;
анализ и оптимизация структуры, взаимосвязей, функционального назначения комплексов по
добыче, переработке и обогащению полезных ископаемых и соответствующих производственных объектов
при строительстве и реконструкции с учетом требований промышленной и экологической безопасности.
1.5 Специализация / направленность (профиль) основной профессиональной
образовательной программы
Направленность основной профессиональной образовательной программы - Обогащение полезных
ископаемых.
1.6 Планируемые результаты освоения ОПОП
Результаты освоения ОПОП специалитета определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
выбранными видом (видами) профессиональной деятельности.
В результате освоения программы специалитета выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Компетенции выпускников формируемые ОПОП по
специальности Горное дело
специализации / направленности (профиля) Обогащение полезных ископаемых
Коды
компетенций по
ФГОС
ВО и
Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
комСодержание компетенций
необходимые для формирования соответствующей
петенкомпетенции
ций,
установленных
КузГТУ
Общекультурные компетенции(ОК)
ОК-1
способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ОК-2
способностью использовать основы
философских
знаний
для
формирования мировоззренческой
позиции
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ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

способностью
а н а л и з и р о в а т ь основные исторические события, даты, личности,
основные этапы и закономерности понятия, периодизацию исторического процесса,
исторического развития общества для содержание и тенденции развития ее этапов
формирования гражданской позиции Этапы развития горного дела в мире и в России.
Особенности развития горного в разные периоды времени
и на разных этапах развития общества.
осмысленно применять исторические термины, логически
верно объяснять ход исторического процесса и
аргументировать свою точку зрения
Выполнять поиск информации по литературе, по
материальным памятникам истории. Проводить анализ и
сравнение уровней развития горного дела на разных
исторических этапах.
методами исторического познания, методами анализа и
моделирования исторических тенденций и событий
Владеть навыком анализировать опыт развития горного
дела в исторические периоды и на современном этапе.
способностью использовать основы
экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях, нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые
решения
готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала
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ОК-8

ОК-9

способностью использовать методы и Основы здорового образа жизни, способы сохранения и
средства физической культуры для укрепления здоровья; методы и средства физического
обеспечения полноценной социальной в о с п и т а н и я ; з н а ч е н и е ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы в
и профессиональной деятельности
формировании общей культуры личности, приобщении к
общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни,
профилактике вредных привычек.
Основы здорового образа жизни, способы сохранения и
укрепления здоровья, методы и средства физического
воспитания; значение физической культуры в
формировании общей культуры личности, приобщении к
общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни,
профилактике вредных привычек.
Основы здорового образа жизни, способы сохранения и
укрепления здоровья; методы и средства физического
воспитания; значение физической культуры в
формировании общей культуры личности, приобщении к
общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни,
профилактике вредных привычек.
Интегрировать полученные знания в формирование
профессионально значимых умений и навыков;
использовать средства физической культуры для развития
двигательных умений и навыков; подбирать системы
упражнений для воздействия на функциональные
системы.
Интегрировать полученные знания в формирование
профессионально значимых умений и навыков;
использовать средства физической культуры для развития
двигательных умений и навыков; подбирать системы
упражнений для воздействия на функциональные
системы.
Интегрировать полученные знания в формирование
профессионально значимых умений и навыков;
использовать средства физической культуры для развития
двигательных умений и навыков; подбирать системы
упражнений для воздействия на функциональные
системы.
Методами и способами организации здорового образа
жизни, способами сохранения и укрепления здоровья,
методами и средствами физического воспитания,
принципами построения физкультурно-оздоровительных
занятий; методикой самоконтроля за состоянием своего
организма во время самостоятельных занятий физической
культурой; методами самостоятельного выбора
физических упражнений для укрепления здоровья.
Методами и способами организации здорового образа
жизни, способами сохранения и укрепления здоровья,
методами и средствами физического воспитания,
принципами построения физкультурно-оздоровительных
занятий; методикой самоконтроля за состоянием своего
организма во время самостоятельных занятий физической
культурой; методами самостоятельного выбора
физических упражнений для укрепления здоровья.
Методами и способами организации здорового образа
жизни, способами сохранения и укрепления здоровья,
методами и средствами физического воспитания,
принципами построения физкультурно-оздоровительных
занятий; методикой самоконтроля за состоянием своего
организма во время самостоятельных занятий физической
культурой; методами самостоятельного выбора
физических упражнений для укрепления здоровья.
способностью использовать приемы
оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
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Общепрофессиональные компетенции(ОПК)
ОПК-1 с п о с о б н о с т ь ю р е ш а т ь з а д а ч и
профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
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
ОПК-2 Способен применять навыки анализа
горногеологических условий при
эксплуатационной разведке и добыче
твердых полезных ископаемых, а
также при строительстве и
эксплуатации подземных объектов
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной современную лингвистическую ситуацию, специфику
и письменной формах на русском и устной и письменной форм русского литературного языка,
иностранном языках для решения формы существования русского национального языка,
задач
п р о ф е с с и о н а л ь н о й нормы современного русского литературного языка,
деятельности
системные отношения в языке, функциональные стили
русского литературного языка.
составлять тексты разных функциональных стилей в
соответствии с нормами современного русского
литературного языка в устной и письменной формах
приемами эффективного отбора языковых средств в
зависимости от цели, задач, сферы коммуникации,
принципами построения письменных и устных текстов,
методами анализа и исправления ошибок различного
типа, навыками обработки информации.
ОПК-3 С п о с о б е н п р и м е н я т ь м е т о д ы
геологопромышленной
оценки
месторождений твердых полезных
ископаемых, горных отводов
ОПК-3 готовностью руководить коллективом
в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-4 готовностью 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
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ОПК-4

ОПК-5

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-7

ОПК-8

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
готовностью использовать научные
законы
и
методы
при
геологопромышленной
оценке
месторождений твердых полезных
ископаемых и горных отводов
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
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
готовностью использовать научные
законы и методы при оценке
состояния окружающей среды в
сфере функционирования производств
по эксплуатационной разведке,
добыче и переработке твердых
полезных ископаемых, а также при
строительстве и эксплуатации
подземных объектов
умением пользоваться компьютером
как средством управления и
обработки информационных массивов
Способен
применять
санитарногигиенические нормативы
и правила при поисках, разведке и
разработке месторождений твердых
полезных ископаемых, строительстве
и эксплуатации подземных объектов
способностью выбирать и или
разрабатывать
обеспечение
интегрированных технологических
систем эксплуатационной разведки,
добычи и переработки твердых
полезных ископаемых, а также
предприятий по строительству и
эксплуатации подземных объектов
техническими средствами с высоким
уровнем автоматизации управления
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ОПК-8

ОПК-9

ОПК-9

ОПК-10

ОПК-11

ОПК-12

ОПК-13

ОПК-14

Способен работать с программным
обеспечением общего, специального
назначения и моделирования горных
и геологических объектов
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
владением методами анализа,
знанием 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 сооружений
Способен применять основные
принципы
технологий
эксплуатационной разведки, добычи,
переработки твердых полезных
ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных объектов
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
Способен
определять
пространственногеометрическое
положение объектов, осуществлять
необходимые геодезические и
маркшейдерские
измерения,
обрабатывать и интерпретировать их
результаты
Способен оперативно устранять
нарушения
производственных
процессов, вести первичный учет
выполняемых работ, анализировать
оперативные и текущие показатели
производства,
обосновывать
предложения по совершенствованию
организации производства
Способен разрабатывать проектные
инновационные решения по
эксплуатационной разведке, добыче,
переработке твердых полезных
ископаемых, строительству и
эксплуатации подземных объектов
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Для данного плана не все РП дисциплин заполнены и утверждены.
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
ОПК-16 С п о с о б е н п р и м е н я т ь н а в ы к и
разработки систем по обеспечению
экологической и промышленной
безопасности при производстве работ
по эксплуатационной разведке,
добыче и переработке твердых
полезных ископаемых, строительству
и эксплуатации подземных объектов
ОПК-17 С п о с о б е н п р и м е н я т ь м е т о д ы
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
ОПК-18 С п о с о б е н
участвовать
в
исследованиях
объектов
профессиональной деятельности и их
структурных элементов
ОПК-19 Способен выполнять маркетинговые
исследования,
проводить
экономический анализ затрат для
реализации
технологических
процессов и производства в целом
ОПК-20 Способен участвовать в разработке и
реализации
образовательных
программ
в
сфере
своей
профессиональной деятельности,
используя специальные научные
знания
Профессиональные компетенции(ПК)
ПК-1
Способность к организации
разработки и внедрения в
производство
прогрессивных,
экономически обоснованных, энерго и
ресурсосберегающих
технологических
процессов,
обеспечивающих
конкурентоспособный
уровень
качества выпускаемой продукции на
мировом рынке
ПК-1
владением навыками анализа
горногеологических условий при
эксплуатационной разведке и добыче
твердых полезных ископаемых, а
также при строительстве и
эксплуатации подземных объектов
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Для данного плана не все РП дисциплин заполнены и утверждены.
ПК-2

ПК-2

ПК-3

ПК-3

ПК-4

ПК-4

ПК-5

владением методами рационального и
комплексного
освоения
георесурсного потенциала недр
Способность
к
руководству
разработкой проектов реконструкции
организации,
оптимизации
выполнению
расчетов
производственных мощностей и
оборудования,
повышению
технического уровня производства,
повышению его эффективности,
улучшению качества продукции
владением основными принципами
технологий
эксплуатационной
разведки, добычи, переработки
твердых полезных ископаемых,
строительства и эксплуатации
подземных объектов
Способность
осуществлять
руководство разработкой основных
положений
продуктовой
и
технологической стратегии развития
организации, определение основных
параметров
производственнотехнологической и
инновационной
политики
организации с целью минимизации
издержек
производства,
максимизации
количества
производимой продукции требуемого
качества
готовностью
осуществлять
техническое руководство горными и
взрывными
работами
при
эксплуатационной разведке, добыче
твердых полезных ископаемых,
строительстве и эксплуатации
подземных
объектов,
непосредственно
управлять
процессами на производственных
объектах, в том числе в условиях
чрезвычайных ситуаций
Способность
к
управлению
процессами
организационной
подготовки производства методами
компьютерного
моделирования
технологических процессов при
переходах
на
новый
вид
оборудования, новый вид продукции
или изменении сырьевой базы
Способность к обеспечению
необходимого уровня подготовки
производства и его постоянного
роста, повышению эффективности
производства и производительности
труда, сокращению издержек,
рациональному
использование
производственных ресурсов
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Для данного плана не все РП дисциплин заполнены и утверждены.
ПК-5

ПК-6

ПК-6

ПК-7

готовностью демонстрировать навыки осуществлять оценку воздействия горного производства
разработки планов мероприятий по на окружающую среду с учетом специфики природноснижению техногенной нагрузки климатических условий; замера величины содержания
производства на окружающую среду пыли в производственных помещениях и оценки
при эксплуатационной разведке, эффективности работы оборудования систем вентиляции и
добыче и переработке твердых аспирации
полезных ископаемых, а также при проводить оценку уровня техногенной нагрузки в горностроительстве и эксплуатации промышленном регионе на среду обитания человека,
подземных объектов
растительный и животный мир для обеспечения их
экологической безопасности; принимать решения по
минимизации воздействия на окружающую среду на всех
этапах жизненного цикла предприятий, осуществляющих
переработку полезных ископаемых
методами перспективного анализа воздействия горного
производства на окружающую среду; способностью
разрабатывать комплексные мероприятия по охране
окружающей среды и повышению экологической
безопасности горного производства
технологические процессы обработки минерального
сырья; основные направления комплексного
использования минерального сырья; принципы
рационального использования трудовых и природных
ресурсов в горнодобывающих отраслях
использованием
н о р м а т и в н ы х использования нормативных документов по безопасности
документов по безопасности и и промышленной санитарии при проектировании и
промышленной санитарии при эксплуатации предприятий по переработке твердых
проектировании, строительстве и полезных ископаемых
эксплуатации предприятий по в ы п о л н и т ь
расчет
выделения
пыли
на
эксплуатационной разведке, добыче и углеперерабатывающем предприятии и рассчитать объем
переработке твердых полезных воздуха системы аспирации и параметры воздуховода
ископаемых и подземных объектов методами управления состоянием пылегазового режима
на углеперерабатывающем предприятии и расчетом
периодичности уборки пыли в производственных
помещениях углеперерабатывающего предприятия
источники выделения пыли и газов на обогатительной
фабрике, вентиляцию производственных помещений,
оборудование для очистки воздуха
Способность руководить разработкой
стратегических и тактических
мероприятий по проектированию,
реконструкции и модернизации
организации, в совокупности
обеспечивающих
наиболее
эффективное
превращение
минеральных ресурсов в продукты с
высокими
потребительскими
качествами с учетом безопасных
условий труда и наименьшего
экологического ущерба
умением
определять
пространственногеометрическое
положение объектов, осуществлять
необходимые геодезические и
маркшейдерские
измерения,
обрабатывать и интерпретировать их
результаты
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Для данного плана не все РП дисциплин заполнены и утверждены.
ПК-7

ПК-8

ПК-8

ПК-9

ПК-9

ПК-10

С п о с о б н о с т ь к о п т и м и з а ц и и методы оптимизации подготовительных, основных и
подготовительных, основных и вспомогательных процессов обогащения полезных
вспомогательных
п р о ц е с с о в ископаемых с учетом их технологической эффективности
о р г а н и з а ц и и с у ч е т о м и х для обеспечения максимального выпуска продукции
технологической эффективности для требуемого качества в соответствии с договорными
обеспечения максимального выпуска обязательствами поставщиков сырья и оборудования,
продукции требуемого качества в потребителей продукции
с о о т в е т с т в и и с д о г о в о р н ы м и оптимизировать подготовительные, основные и
обязательствами поставщиков сырья вспомогательные процессы обогащения полезных
и оборудования, потребителей ископаемых с учетом их технологической эффективности
продукции
для обеспечения максимального выпуска продукции
требуемого качества в соответствии с договорными
обязательствами поставщиков сырья и оборудования,
потребителей продукции
методами оптимизации подготовительных, основных и
вспомогательных процессов обогащения полезных
ископаемых с учетом их технологической эффективности
для обеспечения максимального выпуска продукции
требуемого качества в соответствии с договорными
обязательствами поставщиков сырья и оборудования,
потребителей продукции
Способность к стратегическому
управлению длительными и
ресурсоемкими комплексами работ на
основе
проектно
и
программноориентированного
планирования
деятельности
организации
готовностью принимать участие во
внедрении
автоматизированных
систем управления производством
владением
методами
геологопромышленной
оценки
месторождений
полезных
ископаемых, горных отводов
Способность к организации работы Знать характеристики сырья и материалов, параметры
исследовательских коллективов по эффективной эксплуатации оборудования, методы
изучению взаимосвязи структурного, планирования исследований;
вещественного и фазового состава у м е т ь г р а м о т н о а н а л и з и р о в а т ь т е х н и ч е с к у ю
сырья с его технологическими документацию; разбираться в материалах, из которых
свойствами
и
р а з р а б о т к а изготовлены детали и узлы оборудования, определять
перспективных
м е т о д о в необходимость приобретения оборудования и
многофакторного
планирования комплектующих;
и с с л е д о в а н и й и о п т и м и з а ц и и владеть навыками планирования исследований и
производства
оптимизации производства.
владением
законодательными
основами недропользования и
обеспечения экологической и
промышленной безопасности работ
при добыче, переработке полезных
ископаемых, строительстве и
эксплуатации подземных сооружений
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ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

способностью разрабатывать и
доводить до исполнителей наряды и
задания на выполнение горных,
горностроительных и буровзрывных
работ, осуществлять контроль
качества работ и обеспечивать
правильность выполнения их
исполнителями, составлять графики
работ и перспективные планы,
инструкции, сметы, заявки на
материалы и оборудование, заполнять
необходимые отчетные документы в
соответствии с установленными
формами
готовностью оперативно устранять
нарушения
производственных
процессов, вести первичный учет
выполняемых работ, анализировать
оперативные и текущие показатели
производства,
обосновывать
предложения по совершенствованию
организации производства
умением выполнять маркетинговые
исследования,
проводить
экономический анализ затрат для
реализации
технологических
процессов и производства в целом
готовностью
участвовать
в исследований объектов профессиональной деятельности и
исследованиях
о б ъ е к т о в их структурных элементов в области обогащения
профессиональной деятельности и их полезных ископаемых и исследования обогатимости
структурных элементов
сырья, например, проведения фракционного анализа
продуктов обогащения при исследовании эффективности
гравитационных аппаратов.
оценивать проблемы в решении вопросов в
профессиональной деятельности и использовать методы
исследования для решения технологических задач; уметь
определять обогатимость минеральных комплексов по
машинным классам для обоснования процессов и
технологии обогащения в целом.
статистическими методами обработки результатов
исследований для достижения оптимальной области
проведения эксперимента; готовностью участвовать в
исследованиях объектов профессиональной деятельности
и их структурных элементов в области обогащения
полезных ископаемых и исследования обогатимости
сырья.
основы профессиональной деятельности и их структурных
элементов
и
перспективы
возможности
совершенствования процессов благодаря научным
исследованиям, например, методы определения
гранулометрического и фракционного составов при
исследовании объектов профессиональной деятельности.
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ПК-15

ПК-16

ПК-17

умением изучать и использовать современные источники получения информации и
научнотехническую информацию в способы ее практического применения.
области эксплуатационной разведки, использования методологии поиска научно-технической
д о б ы ч и , п е р е р а б о т к и т в е р д ы х информации, а также в изучении и использовании научнополезных ископаемых, строительства технической информации в области переработки твердых
и эксплуатации подземных объектов п о л е з н ы х
ископаемых;
прогнозирования
гранулометрического и фракционного составов каменных
углей при ограниченном количестве исходных данных.
работать со словарно-справочными и научными
источниками информации.
изучать и использовать научно-техническую информации
в области разработки эффективной технологии
переработки твердых полезных ископаемых.
навыками обработки и практического применения
словарно-справочной и научной информации.
умением изучать и использовать научно-техническую
информацию в области переработки твердых полезных
ископаемых, методами компьютерного моделирования
технологий переработки каменных углей различной
обогатимости.
готовностью
в ы п о л н я т ь определения значимости факторов при составлении
экспериментальные и лабораторные матрицы проведения эксперимента; интерпретирования
исследования, интерпретировать полученных результатов; составления и защиты отчетов о
полученные результаты, составлять и результатах проведенных исследований.
защищать отчеты
использовать методы оптимального проведения
экспериментальных и лабораторных исследований,
например, метод Бокса-Уилсона для достижения
максимального значения целевой функции.
готовностью выполнять экспериментальные и
лабораторные исследования, интерпретировать
полученные результаты, составлять и защищать отчеты;
способностью компьютерной обработки результатов
лабораторных исследований с помощью специальных
программ при планировании эксперимента.
методы дробного факторного планирования эксперимента
при лабораторных исследованиях физических и физикохимических процессов, приводящих к оптимальным
результатам с минимальными затратами.
готовностью
и с п о л ь з о в а т ь использования лабораторных технических средств перед
технические
с р е д с т в а полупромышленными испытаниями аналогичного
опытнопромышленных испытаний оборудования на производстве.
оборудования и технологий при использовать технические средства для сокращения и
эксплуатационной разведке, добыче, п о д г о т о в к и п р о б п р и п о л у п р о м ы ш л е н н ы х и
переработке твердых полезных промышленных испытаниях оборудования и технологий
и с к о п а е м ы х , с т р о и т е л ь с т в е и переработки твердых полезных ископаемых.
эксплуатации подземных объектов
готовностью использовать технические средства опытнопромышленных испытаний оборудования и технологий
при переработке твердых полезных ископаемых,
например, методы отбора проб продуктов переработки
твердых полезных ископаемых с использованием
технических средств для вероятностной оценки
эффективности гравитационных аппаратов.
методы и оборудование для опробования продуктов
обогащения и обогащения твердых полезных ископаемых.
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ПК-18

владением навыками организации работы на лабораторном исследовательском оборудовании
научноисследовательских работ
и составления отчетов о результатах выполненных
научно-исследовательских работ; организации научноисследовательских работ, приводящих к получению
оптимальных результатов с минимальными затратами.
использовать методы планирования экспериментов,
например, методы дробного факторного эксперимента для
получения оптимальных результатов с минимальными
затратами; разрабатывать план проведения научноисследовательских работ с четким распределением
обязанностей среди участников исследований.
методами организации деятельности творческого
коллектива при проведении научно-исследовательских
работ; навыками организации научно-исследовательских
работ.
методы планирования экспериментов, например, методы
дробного факторного эксперимента, приводящих к
оптимальным результатам с минимальными затратами.
ПК-19 готовностью к разработке проектных
инновационных решений по
эксплуатационной разведке, добыче,
переработке твердых полезных
ископаемых, строительству и
эксплуатации подземных объектов
ПК-20 умением разрабатывать необходимую
техническую и нормативную
документацию в составе творческих
коллективов и самостоятельно,
контролировать
соответствие
проектов требованиям стандартов,
техническим условиям и документам
промышленной
безопасности,
разрабатывать, согласовывать и
утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные
документы,
регламентирующие
порядок, качество и безопасность
выполнения
горных,
горностроительных и взрывных работ
ПК-21 готовностью демонстрировать навыки
разработки систем по обеспечению
экологической и промышленной
безопасности при производстве работ
по эксплуатационной разведке,
добыче и переработке твердых
полезных ископаемых, строительству
и эксплуатации подземных объектов
ПК-22 г о т о в н о с т ь ю
работать
с
программными продуктами общего и
специального назначения для
моделирования
месторождений
твердых полезных ископаемых,
технологий
эксплуатационной
разведки, добычи и переработки
твердых полезных ископаемых, при
строительстве и эксплуатации
подземных объектов, оценке
экономической
эффективности
горных и горностроительных работ,
производственных, технологических,
организационных и финансовых
рисков в рыночных условиях
Профессионально-специализированые компетенции(ПСК)
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ПСК-6.1 с п о с о б н о с т ь ю
анализировать
горногеологическую информацию о
свойствах и характеристиках
минерального сырья и вмещающих
пород
ПСК-6.2 способностью выбирать технологию особенности и функции документа, текстовые нормы
производства работ по обогащению документа, виды документов
полезных ископаемых, составлять выбирать технологию производства работ по обогащению
необходимую документацию
полезных ископаемых, составлять необходимую
документацию
выбирать технологию производства работ по обогащению
полезных ископаемых, составлять необходимую
документацию
в выборе необходимой технологии производства работ по
обогащению полезных ископаемых, в составлении
необходимой документации.
работать с документами разных видов
анализировать устойчивость технологического процесса и
качество выпускаемой продукции
анализировать устойчивость технологического процесса и
качество выпускаемой продукции
выбирать необходимую технологию производства работ по
обогащению полезных ископаемых, составлять
необходимую документацию.
навыками составления документов в соответствии
требованиями и языковыми нормами
методами анализа технико-экономических показателей
работы горно-обогатительного предприятия
методами анализа технико-экономических показателей
работы горно-обогатительного предприятия
способностью выбирать технологию производства работ
по обогащению полезных ископаемых, составлять
необходимую документацию.
ПСК-6.3 с п о с о б н о с т ь ю
выбирать
и
рассчитывать
основные
технологические
параметры
эффективного и экологически
безопасного производства работ по
переработке
и
обогащению
минерального сырья на основе знаний
принципов
проектирования
технологических
схем
обогатительного производства и
выбора основного и вспомогательного
обогатительного оборудования
ПСК-6.4 способностью разрабатывать и
реализовывать проекты производства
при переработке минерального и
техногенного сырья на основе
современной
методологии
проектирования,
рассчитывать
производительность и определять
параметры
оборудования
обогатительных фабрик, формировать
генеральный план и компоновочные
решения обогатительных фабрик
ПСК-6.5 готовностью применять современные
информационные
технологии,
автоматизированные
системы
проектирования обогатительных
производств
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ПСК-6.6 способностью анализировать и
оптимизировать
структуру,
взаимосвязи,
функциональное
назначение комплексов по добыче,
переработке и обогащению полезных
ископаемых и соответствующих
производственных объектов при
строительстве и реконструкции с
учетом требований промышленной и
экологической безопасности
Универсальные компетенции(УК)
УК-1
Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
УК-2
Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
УК-3
Способен организовывать и
руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели
УК-4
Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том
числе на иностранномых языкеах, для
академического и профессионального
взаимодействия
УК-5
Способен анализировать и учитывать Знать содержание категорий философии, а также
разнообразие культур в процессе основных философских учений о сущности и принципах
межкультурного взаимодействия
развития общества; основные философские подходы к
пониманию причин культурного разнообразия в обществе
Умеет анализировать особенности развития различных
культур в социально-историческом, этическом и
философском контекстах; 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
культурными традициями, этическими и философскими
установками
УК-6
Способен определять и реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее
совершенствования на основе
самооценки и образования в течение
всей жизни
УК-7
Способен поддерживать должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
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
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УК-9

УК-10

УК-11

Способен использовать базовые
дефектологические знания в
социальной и профессиональной
сферах
Способен принимать обоснованные основные экономические категории, концепции, теории и
экономические решения в различных законы
областях жизнедеятельности
использовать принципы экономического анализа
процессов и тенденций
навыками решения базовых экономических задач
Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному
поведению

1.7 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности (индикаторы достижения компетенции),
характерезующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения ОПОП
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения, навыки и (или)
опыт деятельности (индикаторы достижения компетенции), характеризующие этапы формирования
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы
Коды
Знания,умения, навыки и (или) опыт деятельности,
ком- Результаты освоения (содержание
необходимые для формирования соответствующей
петенкомпетенций)
компетенции
ции
Подготовительные процессы обогащения (классификация)
ПК-7
Способность к оптимизации
подготовительных, основных и
вспомогательных
процессов
организации с учетом их
технологической эффективности для
обеспечения максимального выпуска
продукции требуемого качества в
соответствии с договорными
обязательствами поставщиков сырья
и оборудования, потребителей
продукции
Органическая химия
ПК-9
Способность к организации работы Знать характеристики сырья и материалов, параметры
исследовательских коллективов по эффективной эксплуатации оборудования, методы
изучению взаимосвязи структурного, планирования исследований;
вещественного и фазового состава у м е т ь г р а м о т н о а н а л и з и р о в а т ь т е х н и ч е с к у ю
сырья с его технологическими документацию; разбираться в материалах, из которых
свойствами
и
р а з р а б о т к а изготовлены детали и узлы оборудования, определять
перспективных
м е т о д о в необходимость приобретения оборудования и
многофакторного
планирования комплектующих;
и с с л е д о в а н и й и о п т и м и з а ц и и владеть навыками планирования исследований и
производства
оптимизации производства.
Конвейерный транспорт
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ПК-7

Способность к оптимизации
подготовительных, основных и
вспомогательных
процессов
организации с учетом их
технологической эффективности для
обеспечения максимального выпуска
продукции требуемого качества в
соответствии с договорными
обязательствами поставщиков сырья
и оборудования, потребителей
продукции
Компоновочные решения обогатительных фабрик
ПК-6
Способность руководить разработкой
стратегических и тактических
мероприятий по проектированию,
реконструкции и модернизации
организации, в совокупности
обеспечивающих
наиболее
эффективное
превращение
минеральных ресурсов в продукты с
высокими
потребительскими
качествами с учетом безопасных
условий труда и наименьшего
экологического ущерба
Магнитные, электрические и специальные методы обогащения
ПК-7
Способность к оптимизации
подготовительных, основных и
вспомогательных
процессов
организации с учетом их
технологической эффективности для
обеспечения максимального выпуска
продукции требуемого качества в
соответствии с договорными
обязательствами поставщиков сырья
и оборудования, потребителей
продукции
ПК-9
Способность к организации работы
исследовательских коллективов по
изучению взаимосвязи структурного,
вещественного и фазового состава
сырья с его технологическими
свойствами
и
разработка
перспективных
методов
многофакторного
планирования
исследований и оптимизации
производства
Формирование генерального плана обогатительных фабрик с использованием 3Dмоделирования
ПК-2
Способность
к
руководству
разработкой проектов реконструкции
организации,
оптимизации
выполнению
расчетов
производственных мощностей и
оборудования,
повышению
технического уровня производства,
повышению его эффективности,
улучшению качества продукции
Научно-исследовательская деятельность
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ПК-9

Способность к организации работы
исследовательских коллективов по
изучению взаимосвязи структурного,
вещественного и фазового состава
сырья с его технологическими
свойствами
и
разработка
перспективных
методов
многофакторного
планирования
исследований и оптимизации
производства
Технология обогащения твердого минерального сырья
ПК-6
Способность руководить разработкой
стратегических и тактических
мероприятий по проектированию,
реконструкции и модернизации
организации, в совокупности
обеспечивающих
наиболее
эффективное
превращение
минеральных ресурсов в продукты с
высокими
потребительскими
качествами с учетом безопасных
условий труда и наименьшего
экологического ущерба
Направление комплексного использования минерального сырья
ПК-1
Способность к организации
разработки и внедрения в
производство
прогрессивных,
экономически обоснованных, энерго и
ресурсосберегающих
технологических
процессов,
обеспечивающих
конкурентоспособный
уровень
качества выпускаемой продукции на
мировом рынке
ПК-5
Способность к обеспечению
необходимого уровня подготовки
производства и его постоянного
роста, повышению эффективности
производства и производительности
труда, сокращению издержек,
рациональному
использование
производственных ресурсов
ПК-6
Способность руководить разработкой
стратегических и тактических
мероприятий по проектированию,
реконструкции и модернизации
организации, в совокупности
обеспечивающих
наиболее
эффективное
превращение
минеральных ресурсов в продукты с
высокими
потребительскими
качествами с учетом безопасных
условий труда и наименьшего
экологического ущерба
Технологии обогащения полезных ископаемых
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ПК-1

Способность к организации
разработки и внедрения в
производство
прогрессивных,
экономически обоснованных, энерго и
ресурсосберегающих
технологических
процессов,
обеспечивающих
конкурентоспособный
уровень
качества выпускаемой продукции на
мировом рынке
ПК-2
Способность
к
руководству
разработкой проектов реконструкции
организации,
оптимизации
выполнению
расчетов
производственных мощностей и
оборудования,
повышению
технического уровня производства,
повышению его эффективности,
улучшению качества продукции
ПК-9
Способность к организации работы
исследовательских коллективов по
изучению взаимосвязи структурного,
вещественного и фазового состава
сырья с его технологическими
свойствами
и
разработка
перспективных
методов
многофакторного
планирования
исследований и оптимизации
производства
Гравитационные процессы обогащения
ПК-4
Способность
к
управлению
процессами
организационной
подготовки производства методами
компьютерного
моделирования
технологических процессов при
переходах
на
новый
вид
оборудования, новый вид продукции
или изменении сырьевой базы
Процессы обезвоживания, окомкования и складирования продуктов обогащения
ПК-1
Способность к организации
разработки и внедрения в
производство
прогрессивных,
экономически обоснованных, энерго и
ресурсосберегающих
технологических
процессов,
обеспечивающих
конкурентоспособный
уровень
качества выпускаемой продукции на
мировом рынке
ПК-7
Способность к оптимизации
подготовительных, основных и
вспомогательных
процессов
организации с учетом их
технологической эффективности для
обеспечения максимального выпуска
продукции требуемого качества в
соответствии с договорными
обязательствами поставщиков сырья
и оборудования, потребителей
продукции
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ПК-9

Способность к организации работы
исследовательских коллективов по
изучению взаимосвязи структурного,
вещественного и фазового состава
сырья с его технологическими
свойствами
и
разработка
перспективных
методов
многофакторного
планирования
исследований и оптимизации
производства
Подготовительные процессы обогащения (дробление, грохочение, измельчение)
ПК-5
Способность к обеспечению
необходимого уровня подготовки
производства и его постоянного
роста, повышению эффективности
производства и производительности
труда, сокращению издержек,
рациональному
использование
производственных ресурсов
ПК-7
Способность к оптимизации
подготовительных, основных и
вспомогательных
процессов
организации с учетом их
технологической эффективности для
обеспечения максимального выпуска
продукции требуемого качества в
соответствии с договорными
обязательствами поставщиков сырья
и оборудования, потребителей
продукции
Основы научных исследований
ПК-9
Способность к организации работы
исследовательских коллективов по
изучению взаимосвязи структурного,
вещественного и фазового состава
сырья с его технологическими
свойствами
и
разработка
перспективных
методов
многофакторного
планирования
исследований и оптимизации
производства
Реагенты в физико-химических процессах
ПК-9
Способность к организации работы
исследовательских коллективов по
изучению взаимосвязи структурного,
вещественного и фазового состава
сырья с его технологическими
свойствами
и
разработка
перспективных
методов
многофакторного
планирования
исследований и оптимизации
производства
Флотационные процессы обогащения
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ПК-9

Способность к организации работы
исследовательских коллективов по
изучению взаимосвязи структурного,
вещественного и фазового состава
сырья с его технологическими
свойствами
и
разработка
перспективных
методов
многофакторного
планирования
исследований и оптимизации
производства
Проектирование обогатительных фабрик
ПК-2
Способность
к
руководству
разработкой проектов реконструкции
организации,
оптимизации
выполнению
расчетов
производственных мощностей и
оборудования,
повышению
технического уровня производства,
повышению его эффективности,
улучшению качества продукции
Физическая и коллоидная химия
ПК-9
Способность к организации работы
исследовательских коллективов по
изучению взаимосвязи структурного,
вещественного и фазового состава
сырья с его технологическими
свойствами
и
разработка
перспективных
методов
многофакторного
планирования
исследований и оптимизации
производства
Горные машины и оборудование на обогатительных фабриках
ПК-3
Способность
осуществлять
руководство разработкой основных
положений
продуктовой
и
технологической стратегии развития
организации, определение основных
параметров
производственнотехнологической и
инновационной
политики
организации с целью минимизации
издержек
производства,
максимизации
количества
производимой продукции требуемого
качества
История развития обогащения полезных ископаемых
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ПК-7

С п о с о б н о с т ь к о п т и м и з а ц и и методы оптимизации подготовительных, основных и
подготовительных, основных и вспомогательных процессов обогащения полезных
вспомогательных
п р о ц е с с о в ископаемых с учетом их технологической эффективности
о р г а н и з а ц и и с у ч е т о м и х для обеспечения максимального выпуска продукции
технологической эффективности для требуемого качества в соответствии с договорными
обеспечения максимального выпуска обязательствами поставщиков сырья и оборудования,
продукции требуемого качества в потребителей продукции
с о о т в е т с т в и и с д о г о в о р н ы м и оптимизировать подготовительные, основные и
обязательствами поставщиков сырья вспомогательные процессы обогащения полезных
и оборудования, потребителей ископаемых с учетом их технологической эффективности
продукции
для обеспечения максимального выпуска продукции
требуемого качества в соответствии с договорными
обязательствами поставщиков сырья и оборудования,
потребителей продукции
методами оптимизации подготовительных, основных и
вспомогательных процессов обогащения полезных
ископаемых с учетом их технологической эффективности
для обеспечения максимального выпуска продукции
требуемого качества в соответствии с договорными
обязательствами поставщиков сырья и оборудования,
потребителей продукции
Опробование и контроль процессов обогащения
ПК-4
Способность
к
управлению
процессами
организационной
подготовки производства методами
компьютерного
моделирования
технологических процессов при
переходах
на
новый
вид
оборудования, новый вид продукции
или изменении сырьевой базы
Автоматизация процессов обогащения полезных ископаемых
ПК-4
Способность
к
управлению
процессами
организационной
подготовки производства методами
компьютерного
моделирования
технологических процессов при
переходах
на
новый
вид
оборудования, новый вид продукции
или изменении сырьевой базы
Экономико-математическое моделирование процессов и технологий обогащения полезных
ископаемых
ПК-1
Способность к организации
разработки и внедрения в
производство
прогрессивных,
экономически обоснованных, энерго и
ресурсосберегающих
технологических
процессов,
обеспечивающих
конкурентоспособный
уровень
качества выпускаемой продукции на
мировом рынке
ПК-4
Способность
к
управлению
процессами
организационной
подготовки производства методами
компьютерного
моделирования
технологических процессов при
переходах
на
новый
вид
оборудования, новый вид продукции
или изменении сырьевой базы
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ПК-8

Способность к стратегическому
управлению длительными и
ресурсоемкими комплексами работ на
основе
проектно
и
программноориентированного
планирования
деятельности
организации
Математическое моделирование процессов и технологий обогащения полезных ископаемых
ПК-1
Способность к организации
разработки и внедрения в
производство
прогрессивных,
экономически обоснованных, энерго и
ресурсосберегающих
технологических
процессов,
обеспечивающих
конкурентоспособный
уровень
качества выпускаемой продукции на
мировом рынке
ПК-4
Способность
к
управлению
процессами
организационной
подготовки производства методами
компьютерного
моделирования
технологических процессов при
переходах
на
новый
вид
оборудования, новый вид продукции
или изменении сырьевой базы
ПК-8
Способность к стратегическому
управлению длительными и
ресурсоемкими комплексами работ на
основе
проектно
и
программноориентированного
планирования
деятельности
организации
Исследование полезных ископаемых на обогатимость
ПК-5
Способность к обеспечению
необходимого уровня подготовки
производства и его постоянного
роста, повышению эффективности
производства и производительности
труда, сокращению издержек,
рациональному
использование
производственных ресурсов
Патентоведение
ПК-5
Способность к обеспечению
необходимого уровня подготовки
производства и его постоянного
роста, повышению эффективности
производства и производительности
труда, сокращению издержек,
рациональному
использование
производственных ресурсов
Экономический анализ затрат для реализации технологий обогащения полезных ископаемых
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ПК-3

Способность
осуществлять
руководство разработкой основных
положений
продуктовой
и
технологической стратегии развития
организации, определение основных
параметров
производственнотехнологической и
инновационной
политики
организации с целью минимизации
издержек
производства,
максимизации
количества
производимой продукции требуемого
качества
Основы менеджмента
ПК-3
Способность
осуществлять
руководство разработкой основных
положений
продуктовой
и
технологической стратегии развития
организации, определение основных
параметров
производственнотехнологической и
инновационной
политики
организации с целью минимизации
издержек
производства,
максимизации
количества
производимой продукции требуемого
качества
История (история России, всеобщая история)
УК-5
Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Иностранный язык
УК-4
Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том
числе на иностранномых языкеах, для
академического и профессионального
взаимодействия
Философия
УК-5
Способен анализировать и учитывать Знать содержание категорий философии, а также
разнообразие культур в процессе основных философских учений о сущности и принципах
межкультурного взаимодействия
развития общества; основные философские подходы к
пониманию причин культурного разнообразия в обществе
Умеет анализировать особенности развития различных
культур в социально-историческом, этическом и
философском контекстах; 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 культурными
традициями, этическими и философскими установками
Безопасность жизнедеятельности
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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
Математика
УК-1
Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Физика
УК-1
Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Химия
УК-1
Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Основы управления профессиональной деятельностью
ОПК-20 Способен участвовать в разработке и
реализации
образовательных
программ
в
сфере
своей
профессиональной деятельности,
используя специальные научные
знания
УК-11 Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному
поведению
УК-2
Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
УК-3
Способен организовывать и
руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели
УК-6
Способен определять и реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы ее
совершенствования на основе
самооценки и образования в течение
всей жизни
УК-9
Способен использовать базовые
дефектологические знания в
социальной и профессиональной
сферах
Информатика
ОПК-8 Способен работать с программным
обеспечением общего, специального
назначения и моделирования горных
и геологических объектов
Основы трудового законодательства
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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
Геология
ОПК-3 С п о с о б е н п р и м е н я т ь м е т о д ы
геологопромышленной
оценки
месторождений твердых полезных
ископаемых, горных отводов
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
Геодезия и маркшейдерия
ОПК-12 С п о с о б е н
определять
пространственногеометрическое
положение объектов, осуществлять
необходимые геодезические и
маркшейдерские
измерения,
обрабатывать и интерпретировать их
результаты
Материаловедение
УК-1
Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Аэрология горных предприятий
ОПК-16 С п о с о б е н п р и м е н я т ь н а в ы к и
разработки систем по обеспечению
экологической и промышленной
безопасности при производстве работ
по эксплуатационной разведке,
добыче и переработке твердых
полезных ископаемых, строительству
и эксплуатации подземных объектов
ОПК-17 С п о с о б е н п р и м е н я т ь м е т о д ы
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
ОПК-7 С п о с о б е н
применять
санитарногигиенические нормативы
и правила при поисках, разведке и
разработке месторождений твердых
полезных ископаемых, строительстве
и эксплуатации подземных объектов
Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело
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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
ОПК-16 С п о с о б е н п р и м е н я т ь н а в ы к и
разработки систем по обеспечению
экологической и промышленной
безопасности при производстве работ
по эксплуатационной разведке,
добыче и переработке твердых
полезных ископаемых, строительству
и эксплуатации подземных объектов
ОПК-17 С п о с о б е н п р и м е н я т ь м е т о д ы
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
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
Экономическая теория
УК-10 Способен принимать обоснованные основные экономические категории, концепции, теории и
экономические решения в различных законы
областях жизнедеятельности
использовать принципы экономического анализа
процессов и тенденций
навыками решения базовых экономических задач
Экономика и менеджмент горного производства
ОПК-19 Способен выполнять маркетинговые
исследования,
проводить
экономический анализ затрат для
реализации
технологических
процессов и производства в целом
Гидромеханика
ОПК-18 С п о с о б е н
участвовать
в
исследованиях
объектов
профессиональной деятельности и их
структурных элементов
Теплотехника
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ОПК-18 С п о с о б е н
участвовать
в
исследованиях
объектов
профессиональной деятельности и их
структурных элементов
Организация горного производства
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
Начертательная геометрия
ОПК-12 С п о с о б е н
определять
пространственногеометрическое
положение объектов, осуществлять
необходимые геодезические и
маркшейдерские
измерения,
обрабатывать и интерпретировать их
результаты
Инженерная графика
ОПК-14 Способен разрабатывать проектные
инновационные решения по
эксплуатационной разведке, добыче,
переработке твердых полезных
ископаемых, строительству и
эксплуатации подземных объектов
Теоретическая механика
ОПК-14 Способен разрабатывать проектные
инновационные решения по
эксплуатационной разведке, добыче,
переработке твердых полезных
ископаемых, строительству и
эксплуатации подземных объектов
Сопротивление материалов
ОПК-14 Способен разрабатывать проектные
инновационные решения по
эксплуатационной разведке, добыче,
переработке твердых полезных
ископаемых, строительству и
эксплуатации подземных объектов
Прикладная механика
ОПК-14 Способен разрабатывать проектные
инновационные решения по
эксплуатационной разведке, добыче,
переработке твердых полезных
ископаемых, строительству и
эксплуатации подземных объектов
Основы обогащения и переработки полезных ископаемых
ОПК-14 Способен разрабатывать проектные
инновационные решения по
эксплуатационной разведке, добыче,
переработке твердых полезных
ископаемых, строительству и
эксплуатации подземных объектов
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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
Основы горного дела (строительная геотехнология)
ОПК-10 Способен применять основные
принципы
технологий
эксплуатационной разведки, добычи,
переработки твердых полезных
ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных объектов
ОПК-2 Способен применять навыки анализа
горногеологических условий при
эксплуатационной разведке и добыче
твердых полезных ископаемых, а
также при строительстве и
эксплуатации подземных объектов
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
Основы горного дела (подземная геотехнология)
ОПК-10 Способен применять основные
принципы
технологий
эксплуатационной разведки, добычи,
переработки твердых полезных
ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных объектов
ОПК-2 Способен применять навыки анализа
горногеологических условий при
эксплуатационной разведке и добыче
твердых полезных ископаемых, а
также при строительстве и
эксплуатации подземных объектов
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
Основы горного дела (открытая геотехнология)
ОПК-10 Способен применять основные
принципы
технологий
эксплуатационной разведки, добычи,
переработки твердых полезных
ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных объектов
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ОПК-2 Способен применять навыки анализа
горногеологических условий при
эксплуатационной разведке и добыче
твердых полезных ископаемых, а
также при строительстве и
эксплуатации подземных объектов
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
Компьютерная графика
ОПК-8 Способен работать с программным
обеспечением общего, специального
назначения и моделирования горных
и геологических объектов
Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле
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
Горнопромышленная экология
ОПК-11 С п о с о б е н
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
ОПК-16 С п о с о б е н п р и м е н я т ь н а в ы к и
разработки систем по обеспечению
экологической и промышленной
безопасности при производстве работ
по эксплуатационной разведке,
добыче и переработке твердых
полезных ископаемых, строительству
и эксплуатации подземных объектов
Геомеханика
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
Технология и безопасность взрывных работ
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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
ОПК-17 С п о с о б е н п р и м е н я т ь м е т о д ы
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
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
Горное право
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
Физическая культура и спорт
УК-7
Способен поддерживать должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта
УК-7
Способен поддерживать должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес
УК-7
Способен поддерживать должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта
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УК-7

Способен поддерживать должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Практика учебная, организационно-управленческая практика
ПК-1
Способность к организации
разработки и внедрения в
производство
прогрессивных,
экономически обоснованных, энерго и
ресурсосберегающих
технологических
процессов,
обеспечивающих
конкурентоспособный
уровень
качества выпускаемой продукции на
мировом рынке
ПК-2
Способность
к
руководству
разработкой проектов реконструкции
организации,
оптимизации
выполнению
расчетов
производственных мощностей и
оборудования,
повышению
технического уровня производства,
повышению его эффективности,
улучшению качества продукции
ПК-3
Способность
осуществлять
руководство разработкой основных
положений
продуктовой
и
технологической стратегии развития
организации, определение основных
параметров
производственнотехнологической и
инновационной
политики
организации с целью минимизации
издержек
производства,
максимизации
количества
производимой продукции требуемого
качества
Практика производственная, производственно-технологическая практика
ПК-5
Способность к обеспечению
необходимого уровня подготовки
производства и его постоянного
роста, повышению эффективности
производства и производительности
труда, сокращению издержек,
рациональному
использование
производственных ресурсов
ПК-6
Способность руководить разработкой
стратегических и тактических
мероприятий по проектированию,
реконструкции и модернизации
организации, в совокупности
обеспечивающих
наиболее
эффективное
превращение
минеральных ресурсов в продукты с
высокими
потребительскими
качествами с учетом безопасных
условий труда и наименьшего
экологического ущерба
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ПК-7

Способность к оптимизации
подготовительных, основных и
вспомогательных
процессов
организации с учетом их
технологической эффективности для
обеспечения максимального выпуска
продукции требуемого качества в
соответствии с договорными
обязательствами поставщиков сырья
и оборудования, потребителей
продукции
ПК-8
Способность к стратегическому
управлению длительными и
ресурсоемкими комплексами работ на
основе
проектно
и
программноориентированного
планирования
деятельности
организации
Практика производственная, преддипломная практика
ПК-1
Способность к организации
разработки и внедрения в
производство
прогрессивных,
экономически обоснованных, энерго и
ресурсосберегающих
технологических
процессов,
обеспечивающих
конкурентоспособный
уровень
качества выпускаемой продукции на
мировом рынке
ПК-2
Способность
к
руководству
разработкой проектов реконструкции
организации,
оптимизации
выполнению
расчетов
производственных мощностей и
оборудования,
повышению
технического уровня производства,
повышению его эффективности,
улучшению качества продукции
ПК-3
Способность
осуществлять
руководство разработкой основных
положений
продуктовой
и
технологической стратегии развития
организации, определение основных
параметров
производственнотехнологической и
инновационной
политики
организации с целью минимизации
издержек
производства,
максимизации
количества
производимой продукции требуемого
качества
ПК-4
Способность
к
управлению
процессами
организационной
подготовки производства методами
компьютерного
моделирования
технологических процессов при
переходах
на
новый
вид
оборудования, новый вид продукции
или изменении сырьевой базы
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ПК-5

Способность к обеспечению
необходимого уровня подготовки
производства и его постоянного
роста, повышению эффективности
производства и производительности
труда, сокращению издержек,
рациональному
использование
производственных ресурсов
ПК-6
Способность руководить разработкой
стратегических и тактических
мероприятий по проектированию,
реконструкции и модернизации
организации, в совокупности
обеспечивающих
наиболее
эффективное
превращение
минеральных ресурсов в продукты с
высокими
потребительскими
качествами с учетом безопасных
условий труда и наименьшего
экологического ущерба
ПК-7
Способность к оптимизации
подготовительных, основных и
вспомогательных
процессов
организации с учетом их
технологической эффективности для
обеспечения максимального выпуска
продукции требуемого качества в
соответствии с договорными
обязательствами поставщиков сырья
и оборудования, потребителей
продукции
ПК-8
Способность к стратегическому
управлению длительными и
ресурсоемкими комплексами работ на
основе
проектно
и
программноориентированного
планирования
деятельности
организации
ПК-9
Способность к организации работы
исследовательских коллективов по
изучению взаимосвязи структурного,
вещественного и фазового состава
сырья с его технологическими
свойствами
и
разработка
перспективных
методов
многофакторного
планирования
исследований и оптимизации
производства
Практика учебная, геологическая практика
ОПК-3 С п о с о б е н п р и м е н я т ь м е т о д ы
геологопромышленной
оценки
месторождений твердых полезных
ископаемых, горных отводов
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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
УК-3
Способен организовывать и
руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели
Практика производственная, ознакомительная практика
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
ОПК-10 Способен применять основные
принципы
технологий
эксплуатационной разведки, добычи,
переработки твердых полезных
ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных объектов
ОПК-11 С п о с о б е н
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
ОПК-12 С п о с о б е н
определять
пространственногеометрическое
положение объектов, осуществлять
необходимые геодезические и
маркшейдерские
измерения,
обрабатывать и интерпретировать их
результаты
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
ОПК-14 Способен разрабатывать проектные
инновационные решения по
эксплуатационной разведке, добыче,
переработке твердых полезных
ископаемых, строительству и
эксплуатации подземных объектов
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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
ОПК-16 С п о с о б е н п р и м е н я т ь н а в ы к и
разработки систем по обеспечению
экологической и промышленной
безопасности при производстве работ
по эксплуатационной разведке,
добыче и переработке твердых
полезных ископаемых, строительству
и эксплуатации подземных объектов
ОПК-17 С п о с о б е н п р и м е н я т ь м е т о д ы
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
ОПК-18 С п о с о б е н
участвовать
в
исследованиях
объектов
профессиональной деятельности и их
структурных элементов
ОПК-19 Способен выполнять маркетинговые
исследования,
проводить
экономический анализ затрат для
реализации
технологических
процессов и производства в целом
ОПК-2 Способен применять навыки анализа
горногеологических условий при
эксплуатационной разведке и добыче
твердых полезных ископаемых, а
также при строительстве и
эксплуатации подземных объектов
ОПК-20 Способен участвовать в разработке и
реализации
образовательных
программ
в
сфере
своей
профессиональной деятельности,
используя специальные научные
знания
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
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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
ОПК-7 С п о с о б е н
применять
санитарногигиенические нормативы
и правила при поисках, разведке и
разработке месторождений твердых
полезных ископаемых, строительстве
и эксплуатации подземных объектов
ОПК-8 Способен работать с программным
обеспечением общего, специального
назначения и моделирования горных
и геологических объектов
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
Математическое моделирование процессов обогащения в среде Delphi
ПК-1
Способность к организации
разработки и внедрения в
производство
прогрессивных,
экономически обоснованных, энерго и
ресурсосберегающих
технологических
процессов,
обеспечивающих
конкурентоспособный
уровень
качества выпускаемой продукции на
мировом рынке
ПК-4
Способность
к
управлению
процессами
организационной
подготовки производства методами
компьютерного
моделирования
технологических процессов при
переходах
на
новый
вид
оборудования, новый вид продукции
или изменении сырьевой базы
ПК-8
Способность к стратегическому
управлению длительными и
ресурсоемкими комплексами работ на
основе
проектно
и
программноориентированного
планирования
деятельности
организации
Русский язык
УК-4
Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том
числе на иностранномых языкеах, для
академического и профессионального
взаимодействия
Социально-психологические аспекты организационно-управленческой деятельности
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УК-11

УК-5

Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному
поведению
Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

1.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы
1.8.1. Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
специалитета на условиях гражданско-правового договора.
1.8.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна составлять не менее
70 процентов.
1.8.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу специалитета, должна быть не менее 60 процентов.
1.8.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих программу специалитета, должна быть не менее 8 процентов.

2. Иные сведения
Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:
- в форме контактной работы обучающихся с НПР (далее – контактная работа);
- в форме самостоятельной работы обучающихся;
- в иных формах, определяемых рабочими программам дисциплин (модулей), программами практик.
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной
информационно-образовательной среде КузГТУ – Автоматизированной Информационной Системе (АИС)
«Портал. КузГТУ».
Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и итоговая
(государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме
самостоятельной работы обучающихся.
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя:
- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации НПР обучающимся);
- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия);
- групповые консультации;
- индивидуальную работу обучающихся с НПР (в том числе индивидуальные консультации);
- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или
индивидуальную работу обучающихся с НПР.
Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установленных программой
практики.
2.1 Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий
№
Наименование
п/п образовательной технологии

Краткая характеристика
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1

Кейс-метод

Обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей
реальные условия научной, производственной, общественной
деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и
выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном
фактическом материале или же приближены к реальной ситуации
2
Эссе
Средство, позволяющее развивать умение обучающегося письменно
излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить
анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария соответствующей дисциплины,
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной
проблеме
3
Реферат
Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск
материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их,
правильно оформлять и, при необходимости, защищать свою точку
зрения по проблематике реферата
4
Доклад / сообщение
Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск
материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать
полученную информацию обучающимся
5
Проблемное
о б у ч е н и е Последовательное и целенаправленное выдвижение перед
(проблемные
л е к ц и и , обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые
семинарские и практические активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы,
занятия)
обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы
6
Проектное обучение
Создание условий, при которых обучающиеся самостоятельно
приобретают недостающие знания из разных источников; учатся
пользоваться приобретенными знаниями для решения
познавательных и практических задач; приобретают
коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают
исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа,
построения гипотез, общения); развивают системное мышление
7
Семинар-дискуссия
Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса,
проблемы, выявление мнений в группе
8
П р а к т и к о - о р и е н т и р о в а н н а я Совместная деятельность подгруппы обучающихся и преподавателя
деятельность
с целью решения учебных и профессионально-ориентированных
задач путем выполнения лабораторных работ. Позволяет
сформировать умение анализировать и решать типичные
профессиональные задачи разной направленности.
9
Традиционные
технологии Создание условий, при которых обучающиеся пользуются
(информационные
лекции, преимущественно репродуктивными методами при работе с
практические и лабораторные конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми
занятия)
объектами, выполняя практические работы по инструкции
10 Технологии формирования опыта Создание условий для формирования практического опыта работы с
профессиональной деятельности объектами будущей профессиональной деятельности
11 Технологии
формирования Создание условий для выполнения самостоятельной работы,
научноисследовательской оформления ее письменных результатов, направленных на
деятельности обучающихся
творческое освоение общепрофессиональных и профильных
дисциплин (модулей) и выработку соответствующих
профессиональных компетенций.
2.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
– Приказ Минобрнауки России от 17.10.2016 N 1298 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 21.05.04 Горное
дело (уровень специалитета)";
– Профессиональные стандарты;
– Устав КузГТУ.
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2.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
образовательной программы
Автоматизация процессов обогащения полезных ископаемых:
1. Мультимедийные средства (аудитория 2009).
2. Лабораторное оборудование: Флотационные машины (аудитория 2119), магнитный сепаратор,
грохот, дробилки, измерительные средства и приборы, технические весы, наборы сит (аудитория 2007).
3. Научно-техническая библиотека для самостоятельной работы обучающихся.
4. Зал электронных ресурсов КузГТУ с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы
обучающихся.
5. Компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся
(аудитория 2117).
Аэрология горных предприятий:
Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая
материально-техническая база:
- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием;
- учебная аудитория для проведения практических занятий;
- научно-техническая библиотека для самостоятельной работы обучающихся;
- зал электронных ресурсов КузГТУ с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы
обучающихся;
- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся.
Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело:
Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая
материально-техническая база:
- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием;
- учебная аудитория для проведения практических занятий;
- научно-техническая библиотека для самостоятельной работы обучающихся;
- зал электронных ресурсов КузГТУ с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы
обучающихся;
- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся.
Безопасность жизнедеятельности:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Геодезия и маркшейдерия:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Перечень материально-технического обеспечения дисциплины представлен в Приложении к
настоящей рабочей программе.
Геология:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
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3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Гидромеханика:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Перечень материально-технического обеспечения дисциплины представлен в Приложении к
настоящей рабочей программе.
Горное право:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационно
образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Горнопромышленная экология:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютер-ной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационно
образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатории:
4.1. Аудитория 2118. Мультимедийные средства
4.2. Аудитория 2120. Фотоэлектроколориметр, рН-метр, сушильные шкафы, аналитические и
технические весы, лабораторная посуда, измерительные средства и приборы, магнитные мешалки, наборы
сит, химические реактивы.
Горные машины и оборудование:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Гравитационные процессы обогащения:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационно
образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
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курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория 2009 оборудована установками для
выполнения лабораторных работ по дисциплине.
Инженерная графика:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Иностранный язык:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Информатика:
Для изучения дисциплины необходим аудиторный фонд, оснащенный учебным оборудованием
(мультимедийными средствами, компьютерами), электронными учебными ресурсами, доступом в сеть
Интернет.
Исследование полезных ископаемых на обогатимость:
1. Мультимедийные средства (аудитория 2009).
2. Лабораторное оборудование: Флотационные машины, установки: для исследования
пенообразующих свойств реагентов-вспенивателей; Ребиндера для определения краевого угла смачивания
поверхности различных минералов; для измерения силы отрыва частицы от пузырька воздуха (аудитория
2119). Измерительные средства и приборы, технические весы, наборы сит (аудитория 2007).
3. Научно-техническая библиотека для самостоятельной работы обучающихся.
4. Зал электронных ресурсов КузГТУ с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы
обучающихся.
5. Компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся
(аудитория 2117).
История:
Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая
материально-техническая база:
- лекционная аудитория;
- аудитория для проведения практических занятий;
- научно-техническая библиотека для самостоятельной работы обучающихся;
- зал электронных ресурсов с выходом в сеть Интернет для самостоятельной работы обучающихся.
История горного дела:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационно
образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Музей КузГТУ. Горно-геологический музей КузГТУ.
История развития обогащения полезных ископаемых:
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Музей КузГТУ. Горно-геологический музей КузГТУ.
Компоновочные решения обогатительных фабрик:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационно
образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Компьютерная графика:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Конвейерный транспорт:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория 1043 оснащена полноразмерным ленточным конвейером 1Л80.
Магнитные, электрические и специальные методы обогащения:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Математика:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Математическое моделирование процессов и технологий обогащения полезных
ископаемых:
Аудитории 2001, 2002, 2007, 2009, 2010, 2118, 2119, 2120. Аудитории 2001, 2002, 2007, 2009, 2010,
2119, 2120 оснащены лабораторным оборудованием. В аудитории 2118 смонтирован макет основного
технологического оборудования обогатительной фабрики для обогащения коксующихся углей
Математическое моделирование процессов обогащения в среде Delphi:
Аудитории 2001, 2002, 2007, 2009, 2010, 2118, 2119, 2120. Аудитории 2001, 2002, 2007, 2009, 2010,
2119, 2120 оснащены лабораторным оборудованием. В аудитории 2118 смонтирован макет основного
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технологического оборудования обогатительной фабрики для обогащения коксующихся углей.
Материаловедение:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория
Направление комплексного использования минерального сырья:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатории:
4.1. Лаборатория 2119. Барабанный и тарельчатый грануляторы, поршневой экструдер, сушильные
шкафы, водяная баня, аналитические и технические весы, лабораторная посуда, измерительные
средства и приборы, наборы сит.
Научно-исследовательская деятельность:
1. Аудитория 2018. Мультимедийные средства 2. Лабораторное оборудование (аудитория 2119).
Флотационные машины, установки: для исследования пенообразующих свойств реагентов-вспенивателей;
Ребиндера для определения краевого угла смачивания поверхности различных минералов; для измерения
силы отрыва частицы от пузырька воздуха; (аудитория 2007). Измерительные средства и приборы,
технические весы, наборы сит.
Начертательная геометрия:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Опробование и контроль процессов обогащения:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
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4. Лаборатория.
Органическая химия:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети &quot;Интернет&quot; и обеспечением доступа к
электронной информационно-образовательной среде Организации.
2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Основы горного дела (открытая геотехнология):
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Перечень материально-технического обеспечения дисциплины представлен в Приложении к
настоящей рабочей программе.
Основы горного дела (подземная геотехнология):
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Основы горного дела (строительная геотехнология):
Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая
материально-техническая база:
• лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием;
• учебная аудитория для проведения лабораторных занятий;
• научно-техническая библиотека для самостоятельной работы обучающихся;
• зал электронных ресурсов КузГТУ с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы
обучающихся;
• компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся.
Основы менеджмента:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория. Перечень материально-технического обеспечения дисциплины представлен в
Приложении к настоящей рабочей программе.
Основы научных исследований:
1. Аудитория 2018. Мультимедийные средства
2. Лабораторное оборудование (аудитория 2119; 2120; 2002). Измерительные средства и приборы,
технические весы, наборы сит (аудитория 2007).
3. Научно-техническая библиотека для самостоятельной работы обучающихся.
4. Зал электронных ресурсов КузГТУ с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы
обучающихся.
5. Компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся
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(аудитория 2117).
Основы обогащения и переработки полезных ископаемых:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
5. Аудитории кафедры обогащения полезных ископаемых:
5.1. Аудитория 2118. Мультимедийные средства
5.2. Лабораторное оборудование:
5.3. Аудитория 2009. Отсадочная машина, спиральный сепаратор, концентрационный стол.
5.4. Аудитория 2001. Флотационная машина, концентрационный стол, валковая дробилка, шаровая
мельница, щековая дробилка с простым движением щеки
5.5. Аудитория 2007. Щековая дробилка со сложным движением щеки, плоский качающийся грохот,
магнитный сепаратор.
Основы трудового законодательства:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационно
образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,текущего контроля и промежуточной аттестации.
Основы управления профессиональной деятельностью:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Патентоведение:
1. Аудитория 2009. Мультимедийные средства
2. Лабораторное оборудование (аудитория 2119; 2120; 2002). Измерительные средства и приборы,
технические весы, наборы сит (аудитория 2007).
3. Научно-техническая библиотека для самостоятельной работы обучающихся.
4. Зал электронных ресурсов КузГТУ с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы
обучающихся.
5. Компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся
(аудитория 2117).
Подготовительные процессы обогащения (дробление, грохочение, измельчение):
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
4.1. Аудитория 2118. Мультимедийные средства
4.2. Лабораторное оборудование:
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4.3. Лаборатория 2001. Валковая дробилка, шаровая мельница, щековая дробилка с простым
движением щеки
4.4. Лаборатория 2007. Измерительные средства и приборы, технические весы, наборы сит.
Щековая дробилка со сложным движением щеки, плоский качающийся грохот. Модель конусной дробилки
и модель для изучения скоростных режимов работы шаровой мельницы.
Подготовительные процессы обогащения (классификация):
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационно
образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. В аудитории 2009 смонтированы установки для
гидравлической классификации.
Прикладная механика:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Перечень материально-технического обеспечения дисциплины представлен в Приложении к
настоящей рабочей программе.
Проектирование обогатительных фабрик:
Аудитории 2001, 2002, 2007, 2009, 2010, 2118, 2119, 2120. Ауди-тории 2001, 2002, 2007, 2009, 2010,
2119, 2120 оснащены лабораторным оборудованием. В аудитории 2118 смонтирован макет основного
технологического оборудования обогатительной фабрики для обогаще-ния коксующихся углей.
Производственная, Научно-исследовательская работа:
Для осуществления образовательного процесса необходима следующая материально-техническая
база:
– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием;
– аудитория для проведения практических занятий;
– компьютерный класс для выполнения НИР обучающихся;
– зал электронных ресурсов КузГТУ с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы
обучающихся;
- приборная база кафедры обогащения полезных ископаемых.
Оборудование, компьютеры, контрольно-измерительные приборы, технические средства
промышленных предприятий г. Кемерово (по месту прохождения практик).
Производственная, Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Производственная, Преддипломная практика:
Преддипломная практика проводится на действующих обогати-тельных фабриках, университетах,
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проектных институтах, и используется имеющееся на предприятиях материально-техническое
обеспечение.
Производственная,Технологическая практика:
Производственная технологическая практика проводится на действующих обогатительных
фабриках и используется имеющееся на предприятиях материально-техническое обеспечение.
Процессы обезвоживания, окомкования и складирования продуктов обогащения:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Реагенты в физико-химических процессах:
1. Мультимедийные средства (аудитория 2009).
2. Лабораторное оборудование: Флотационные машины, установки: для исследования
пенообразующих свойств реагентов-вспенивателей; оборудование для исследования процесса осветления
оборотных вод с использованием реагентов (аудитория 2119). Измерительные средства и приборы,
технические весы, наборы сит (аудитория 2007).
Русский язык и культура речи:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационно
образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Сопротивление материалов:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационно
образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Перечень материально-технического обеспечения дисциплины представлен в Приложении к
настоящей рабочей программе.
Социально-психологические аспекты организационно-управленческой деятельности:
Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая
материально-техническая база:
- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием;
- учебная аудитория для проведения практических занятий;
- научно-техническая библиотека для самостоятельной работы обучающихся;
- зал электронных ресурсов КузГТУ с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы
обучающихся;
- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся.
Теоретическая механика:
1. Комплекты мультимедийной техники с интерактивной панелью (аудитории 4101, 4501 и 4502).
2. Комплект телевизионной техники для показа фильмов (ауд. 4101).
3. Рабочие компьютерные места в количестве 12 шт. для проведения тестирования (ауд. 4101).
4. Персональные компьютеры у каждого преподавателя, ведущего занятия (аудитории 4102, 4103 и
4104).
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5. Физические модели механизмов, демонстрирующие основные формы движения твердых тел.
Теоретическая механика:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Теплотехника:
Лекционные аудитории оснащены мультимедийным оборудованием – видеопроектором и ноутбуком.
На лабораторных занятиях студенты выполняют виртуальные лабораторные работы в компьютерном
классе. Пакет прикладных программ для лабораторных работ разработан на кафедре теплоэнергетики.
Материально-техническая база:
- научно-техническая библиотека с выходом в сеть «Интернет»;
- зал электронных ресурсов КузГТУ с выходом в сеть «Интернет»;
- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет»;
- система электронного обучения Moodle.
Технологии обогащения полезных ископаемых:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Технология и безопасность взрывных работ:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Технология обогащения твердого минерального сырья:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Учебная, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности:
Физика:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
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3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатории.
Физическая и коллоидная химия:
1. Мультимедийные средства (аудитория 2009). 2. Лабораторное оборудование: Флотационные
машины, спектрофотометр и другие установки для исследования. (аудитория 2119). Измерительные
средства и приборы, технические весы, наборы сит (аудитория 2007).
Физическая культура и спорт:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Философия:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Флотационные процессы обогащения:
1. Мультимедийные средства (аудитория 2009). 2. Лабораторное оборудование: Флотационные
машины, установки: для исследования пенообразующих свойств реагентов-вспенивателей; установка
Ребиндера для определения краевого угла смачивания поверхности различных минералов; установка для
измерения силы отрыва частицы от пузырька воздуха (аудитория 2119). Измерительные средства и
приборы, технические весы, наборы сит (аудитория 2007).
Формирование генерального плана обогатительных фабрик с использованием 3Dмоделирования:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные по-мещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютер-ной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационно
образовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-дования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-ского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-видуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
Химия:
Лекции: Мультимедийные аудитории: 1-я и 2-я лекционные. Лабораторные занятия: Учебные
химические лаборатории; лабораторная посуда; реактивы; лабораторное оборудование. Самостоятельная
работа студентов: Читальные залы библиотек КузГТУ.
Экономика и менеджмент горного производства:
Для организации учебного процесса кафедра располагает учебными аудиториями, двумя
специализированными компьютерными классами, доступом к нормативно-правовым системам
«Консультант Плюс» и «Гарант», переносными комплектами мультимедийного оборудования,
доступом к
библиотечному фонду, в том числе через библиотечный зал экономических наук, к электронной
библиотеке КузГТУ
Экономико-математическое моделирование процессов и технологий обогащения полезных
ископаемых:
Аудитории 2001, 2002, 2007, 2009, 2010, 2118, 2119, 2120. Аудитории 2001, 2002, 2007, 2009, 2010,
2119, 2120 оснащены лабораторным оборудованием. В аудитории 2118 смонтирован макет основного
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технологического оборудования обогатительной фабрики для обогащения коксующихся углей.
Экономическая теория:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной
информационно-образовательной среде Организации.
2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Экономический анализ затрат для реализации технологий обогащения полезных
ископаемых:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория. Перечень материально-технического обеспечения дисциплины представлен в
Приложении к настоящей рабочей программе.
Элективные курсы по физической культуре и спорту:
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
5. Спортивные залы.
Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная):
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную
информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и
спортивного инвентаря.
3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
5. Спортивные залы.
Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции):
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
2. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
3. Учебная аудитория для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Лаборатория.
5. Спортивные залы.
Для изучения дисциплин может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Mozilla Firefox
2. Google Chrome
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3. Yandex
4. 7-zip
5. Microsoft Windows
6. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
7. Kaspersky Endpoint Security
8. Браузер Спутник
9. Autodesk AutoCAD 2018
10. Libre Office
11. Opera
12. Autodesk AutoCAD 2017
13. Open Office
14. VLC
15. Microsoft Project
16. GIMP
17. КОМПАС-3D
18. Ubuntu
2.4 Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
2.5 Государственная итоговая аттестация
В состав Государственной итоговой аттестации входят подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40,
ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496).
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