
 

 
 

 



Описание образовательной программы ООП ВО 

 
 

Направление 

подготовки 

130400.65 Горное дело 

Уровень Специалитет 

Язык  о языках, на 

которых 

осуществляется 

образование 

(обучение); 

русский 

Специализация «Открытые горные работы» 

Управление ООП Программа является междисциплинарной, межфакультетской . 

Выпускающей кафедрой по ООП является кафедра «Открытые 
горные работы» Горного института. 

Руководство ООП осуществляется руководителем ООП  к.т.н., 
доцентом кафедры «Открытые горные работы» Г.В. Шубиным. 

В принятии решений по управлению и развитию ООП участвуют 
коллегиальные органы (Ученый совет факультета), потенциальные 

работодатели ОАО «Алмазы Анабара», АК «Алроса», «Институт 
горного дела СО РАН им. Н.В.Черского», ХК «Якутуголь».  

Основные 

характеристики 

программы 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок освоения – 5,5  лет. 
Трудоемкость освоения за весь период обучения составляет 330 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, учебной и производственной 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. 
Квалификация - после освоения ООП по направлению подготовки 

130400.65 Горное дело  и защиты выпускной квалификационной 
работы  выпускнику присваивается квалификация Специалист. 

Основные 

работодатели 

ОАО «Алмазы Анабара», АК «Алроса», «Институт горного дела 
СО РАН им. Н.В.Черского». 

Целевая 

направленность 

Набор осуществляется  из числа абитуриентов. 

Структура 

программы 

Структура программы специальности включает обязательную 
часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ специальности, имеющих 

различную направленность образования в рамках одного 
направления подготовки. 

БЛОК 1 – Дисциплины (модули) – 277 з.е. 
                   Базовая часть – 232 з.е. 
                   Вариативная часть – 45 з.е. 

БЛОК 2 – Практики, в том числе научно-исследовательская работа  
(НИР) – 39 з.е. 

БЛОК 3 - Государственная итоговая аттестация – 12 з.е. 
Объем программы специальности – 330 з.е. 
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Общая 

характеристика 

программы 

Миссия ООП: подготовка конкурентоспособных специалистов в 

области горного дела, научное и кадровое обеспечение 
предприятий горнодобывающей отрасли региона и страны. 

Цели ООП:  

1) подготовка исследователей в области горного дела, способных 
осуществлять научную деятельность по горной проблематике с 

учетом новейших мировых достижений;  
2) подготовка специалистов  обладающих навыками, достаточными 

для качественного осуществления производственно-
технологической, организационно-управленческой, проектной 
деятельностью. 

Актуальность подготовки специалистов  по направлению 
подготовки   130400.65 Горное дело специализация «Открытые 

горные работы» определяется тем, что:  
По запасам многих видов природных ресурсов Республика Саха 
(Якутия) является лидером в России и мире. Добыча и переработка 

полезных ископаемых останется в перспективе одним из 
стратегических направлений экономики региона.  Поэтому 

необходимость подготовки горных инженеров, обеспечивающих 
эффективное развитие горного производства при эксплуатации 
месторождений полезных ископаемых, продолжает оставаться 

актуальной задачей. Общая профессиональная и специальная 
подготовка горного инженера позволяет успешно выполнять 

различные виды профессиональной деятельности: 
производственно-управленческую, организационно-
технологическую, проектно-конструкторскую, экспериментально-

исследовательскую и эксплуатационную. Горный инженер решает 
задачи планирования, организации и управления горными 

работами. Он проектирует, создает и эксплуатирует новые 
рудники, карьеры, подземные  сооружения. Сфера деятельности 
этого специалиста достаточно обширна. В зависимости от  

специализации  они могут работать  на обогатительных и 
перерабатывающих фабриках, в подразделениях МЧС, 

геологоразведочных партиях,  строительных и горно-
строительных, энергетических  предприятиях, на  
машиностроительных и ремонтных заводах, заниматься нефте- и 

газодобычей, транспортировкой и переработкой. Профессионалы, 
увлеченные наукой и образованием, могут применить свои 

способности и знания в научно-исследовательских и проектно-
конструкторских предприятиях,  вузах.  

Характеристика 

профессиональной 

деятельности 

выпускников   

Область профессиональной деятельности выпускников 

программы специализации «Открытые горные работы» 
направлению подготовки 130400.65 Горное дело включает в себя 
инженерное обеспечение деятельности человека в недрах Земли 

при эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых 
полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации открытых 
горных работ. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников 

программы специализации «Открытые горные работы» 
направлению подготовки 130400.65 Горное дело являются: 
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-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 природных ресурсов. 
 

Виды профессиональной деятельности выпускника программы 
специальности  по направлению подготовки 130400.65 Горное 

дело:  

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

проектная. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускников  

В соответствии с ООП специализации «Открытые горные работы» 

и видами профессиональной деятельности специалист по 
направлению подготовки 130400.65 Горное дело должен быть 
подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

•  производственно-технологическая: 

осуществлять техническое руководство горными и взрывными 

работами, а также работами по обеспечению функционирования 
оборудования и технических систем горного производства; 

разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные 
документы, регламентирующие порядок выполнения горных, 

взрывных работ, а также работ, связанных с переработкой и  
обогащением твердых полезных ископаемых, строительством и 

эксплуатацией подземных сооружений, эксплуатацией 
оборудования, обеспечивать выполнение требований технической  
документации на производство работ, действующих норм, правил 

и стандартов; 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению 
экологической безопасности горного производства; 

руководствоваться в практической инженерной деятельности 

принципами комплексного использования георесурсного 
потенциала недр; 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

совершенствованию и повышению технического уровня горного 
производства, обеспечению конкурентоспособности организации в  
современных экономических условиях; 

определять пространственно-геометрическое положение объектов, 

выполнять необходимые геодезические и маркшейдерские 
измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты; 

создавать и (или) эксплуатировать оборудование и технические 
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системы обеспечения эффективной и безопасной реализации 

технологических процессов при производстве работ по 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых 
полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов различного назначения; 

разрабатывать планы ликвидации аварий при производстве работ 
по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых 

полезных ископаемых, а также при строительстве и  эксплуатации 
подземных объектов; 

•  организационно-управленческая: 

организовывать свой труд и трудовые отношения в коллективе на 

основе современных методов, принципов управления, передового 
производственного опыта, технических, финансовых, социальных 
и личностных факторов; 

контролировать, анализировать и оценивать действия 

подчиненных, управлять коллективом исполнителей, в том числе в 
аварийных ситуациях; 

организовывать работу по повышению собственного 

профессионального уровня и знаний работников, их обучению и 
аттестации в соответствии с требованиями Федерального закона "О  
промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" и требованиями нормативных документов; 

проводить технико-экономический анализ, комплексно 
обосновывать принимаемые и реализуемые оперативные решения, 

изыскивать возможности повышения эффективности  производства, 
содействовать обеспечению подразделений предприятия 

необходимыми техническими данными, нормативными 
документами, материалами, оборудованием; 

осуществлять работу по совершенствованию производственной 
деятельности, разработку проектов и программ развития 

предприятия (подразделений предприятия); 

анализировать процессы горного, горно-строительного 
производств и комплексы используемого оборудования как 

объекты управления; 

•  научно-исследовательская: 

планировать и выполнять теоретические, экспериментальные и 
лабораторные исследования, обрабатывать полученные результаты 

с использованием современных информационных технологий; 

осуществлять патентный поиск, изучать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 



Описание образовательной программы ООП ВО 

 

исследований; 

разрабатывать модели процессов, явлений, оценивать 

достоверность построенных моделей с использованием 
современных методов и средств анализа информации; 

составлять отчеты по научно-исследовательской работе 
самостоятельно или в составе творческих коллективов; 

проводить сертификационные испытания (исследования) качества 
продукции горного предприятия, используемого оборудования, 
материалов и технологических процессов; 

разрабатывать мероприятия по управлению качеством продукции; 

использовать методы прогнозирования и оценки уровня 

промышленной безопасности на производственных объектах, 
обосновывать и реализовывать действенные меры по снижению 

производственного травматизма; 

• проектная деятельность: 

проводить технико-экономическую оценку месторождений 
твердых полезных ископаемых и объектов подземного 

строительства, эффективности использования технологического 
оборудования; 

обосновывать параметры горного предприятия; 

выполнять расчеты технологических процессов, 

производительности технических средств комплексной 
механизации работ, пропускной способности транспортных систем 
горных предприятий, составлять графики организации работ и 

календарные планы развития производства; 

обосновывать проектные решения по обеспечению промышленной 
и экологической безопасности, экономической эффективности 

производств по эксплуатационной разведке, добыче и переработке 
полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации 
подземных объектов; 

разрабатывать необходимую техническую документацию в составе 

творческих коллективов и самостоятельно; 

самостоятельно составлять проекты и паспорта горных и 
буровзрывных работ; 

осуществлять проектирование предприятий по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а 
также строительству подземных объектов с использованием 

современных систем автоматизированного проектирования. 

Требования к В результате освоения программы специальности у выпускника 
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результатам 

освоения программ 

магистратуры 

 

должны быть сформированы общекультурные, профессиональные 

и  профессионально-специализированные компетенции. 
Выпускник программы специальности должен обладать  
следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к обобщению и анализу информации, постановке 
целей и выбору путей их достижения (ОК-1); 

готовностью к категориальному видению мира (ОК-2); 
умением логически последовательно, аргументировано и ясно 
излагать мысли, правильно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

4); 
умением вести переговоры, устанавливать контакты, устранять 
(урегулировать) конфликты интересов (ОК-5); 

способностью к поиску правильных технических и 
организационно-управленческих решений и нести за них 

ответственность (ОК-6); 
использованием нормативных правовых и инструктивных 
документов в своей деятельности (ОК-7); 

осуществлением своей деятельности в различных сферах 
общественной жизни на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм (ОК-8); 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-9); 

умением критически оценивать свои личностные качества, 
намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков (ОК-10); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
наличием высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

критическим осмыслением накопленного опыта, готовностью 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной 
деятельности (ОК-12); 

использованием основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-13); 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые проблемы, самостоятельно формировать и 
отстаивать собственные мировоззренческие позиции  (ОК-14); 

пониманием и способностью анализировать экономические 
проблемы и процессы, быть активным субъектом экономической 

деятельности (ОК-15); 
пониманием многообразия социальных, культурных, этнических, 
религиозных ценностей и различий, форм современной культуры и 

искусства, средств и способов культурных коммуникаций  (ОК-16); 
осознанием ценности российской культуры, ее места во всемирной 
культуре, уважительным и бережным отношением к 

историческому наследию и культурным традициям (ОК-17); 
готовностью к социальному взаимодействию в различных сферах 

общественной жизни, к сотрудничеству и толерантности  (ОК-18); 
готовностью к реализации прав и соблюдению обязанностей 
гражданина, к взвешенному и ответственному поведению в 
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обществе (ОК-19); 

способностью адаптироваться к новым экономическим, 
социальным, политическим, культурным ситуациям, изменениям 
содержания социальной и профессиональной деятельности  (ОК-

20); 
владением одним из иностранных языков для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для 
осуществления контактов на профессиональном (элементарном) 
уровне (ОК-21); 

владением средствами для самостоятельного, методически 
правильного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, добиваясь должного уровня физической 
подготовки с целью обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-22); 

Выпускник программы специальности должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

-общепрофессиональными 
готовностью с естественно-научных позиций оценить 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 (ПК-1); 

готовностью использовать научные законы и методы при геолого-
промышленной оценке месторождений твердых полезных 

ископаемых и горных отводов (ПК-2); 

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 (ПК-3); 
демонстрировать пользование компьютером как средством 

управления и обработки информационных массивов (ПК-4); 

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 (ПК-5); 

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 
(ПК-6); 
- в области производственно-технологической деятельности 

владеть навыками анализа горно-геологических условий при 
эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных 
ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных 

объектов (ПК-7); 
владеть методами рационального и комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр (ПК-8); 

владеть основными принципами технологий эксплуатационной 
разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 
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строительства и эксплуатации подземных объектов (ПК-9); 

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 (ПК-10); 

демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по 
снижению техногенной нагрузки производства на окружающую 
среду при эксплуатационной разведке, добыче и переработке 

твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и 
эксплуатации подземных объектов (ПК-11); 

использованием нормативных документов по безопасности и 
промышленной санитарии при проектировании, строительстве и 
эксплуатации предприятий по эксплуатационной разведке, добыче 

и переработке твердых полезных ископаемых и подземных 
объектов (ПК-12); 

способностью определять пространственно-геометрическое 
положение объектов, осуществлять необходимые геодезические и 
маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их 

результаты (ПК-13); 
готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных 

систем управления производством (ПК-14); 
- в области организационно-управленческой деятельности 

владением методами геолого-промышленной оценки 

месторождений полезных ископаемых, горных отводов  (ПК-15); 
владением законодательными основами недропользования и 

обеспечения безопасности работ при добыче, переработке 
полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 
сооружений (ПК-16); 

способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и 
задания на выполнение горных, горно-строительных и 

буровзрывных работ; осуществлять контроль качества работ и 
обеспечивать правильность выполнения их исполнителями; 
составлять графики работ и перспективные планы, инструкции, 

сметы, заявки на материалы и оборудование, заполнять 
необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами (ПК-17); 

готовностью оперативно устранять нарушения производственных 
процессов, вести первичный учет выполняемых работ, 

анализировать оперативные и текущие показатели производства, 
обосновывать предложения по совершенствованию организации 

производства (ПК-18); 

способностью выполнять маркетинговые исследования, проводить 
экономический анализ затрат для реализации технологических 

процессов и производства в целом (ПК-19); 
- в области научно-исследовательской деятельности 

готовностью участвовать в исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и их структурных элементов (ПК-

20); 

способностью изучать научно-техническую информацию в области 
эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых 
полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 
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объектов (ПК-21); 

готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные 
исследования, интерпретировать полученные результаты, 
составлять и защищать отчеты (ПК-22); 

готовностью использовать технические средства опытно-
промышленных испытаний оборудования и технологий при 

эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых 
полезных ископаемых,  строительстве и эксплуатации подземных 
объектов (ПК-23); 

владением навыками организации научно-исследовательских работ 
(ПК-24); 

- в области проектной деятельности 

готовностью к разработке проектных инновационных решений по 
эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых 

полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных 
объектов (ПК-25); 

способностью разрабатывать необходимую техническую и 
нормативную документацию в составе творческих коллективов и 
самостоятельно, контролировать соответствие проектов 

требованиям стандартов, техническим условиям и других 
нормативных документов промышленной безопасности; 

разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном 
порядке технические, методические и иные документы, 
регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения 

горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-26); 
готовностью демонстрировать навыки разработки систем по 

обеспечению безопасности и охраны труда при производстве работ 
по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых 
полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных 

объектов (ПК-27); 
готовностью работать с программными продуктами общего и 

специального назначения для моделирования месторождений 
твердых полезных ископаемых, технологий эксплуатационной 
разведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых, 

при строительстве и эксплуатации подземных объектов, оценке 
экономической эффективности горных и горно-строительных 

работ, производственных, технологических, организационных и 
финансовых рисков в рыночных условиях (ПК-28); 
Выпускник программы специальности должен обладать 

профессионально-специализированными компетенциями 

(ПСК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
специальности: 
готовностью выполнять комплексное обоснование открытых 

горных работ (ПСК-3-1); 
владением знаниями процессов, технологий и механизации 
открытых горных и взрывных работ (ПСК-3-2); 

способностью обосновывать главные параметры карьера, вскрытие 
карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных 

работ, технологию и механизацию открытых горных работ (ПСК-

3-3); 
способностью разрабатывать отдельные части проектов 
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строительства, реконструкции и перевооружения объектов 

открытых горных работ, проектную и техническую документацию 
(ПСК-3-4);  
способностью проектировать природоохранную деятельность   

(ПСК-3-5);  
готовностью использовать информационные технологии при 

проектировании и эксплуатации карьеров (ПСК-3-6); 

Выпускник программы специальности должен обладать 
университетскими компетенциями (УК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа специальности: 

имеет представление о значении истории и культуры народов 
Северо-Востока и циркумполярного мира в мировой истории и 
культурном пространстве (УК-1); 

обладает высокой языковой конкурентноспособностью в сфере 
профессиональной деятельности в условиях многоязычия с учетом 

региональных особенностей (УК-5). 

Учебные 

дисциплины 

В рамках программы специализации «Открытые горные работы» 
слушателям предлагаются следующие дисциплины:  

Обязательные дисциплины  

Базовая часть: 

«Иностранный язык» 
«История» 
«Философия» 

«Горное право» 
«Экономическая теория» 

«Экономика и менеджмент горного производства» 
«Математика» 
«Физика» 

«Химия» 
«Геология» 

«Информатика» 
«Горно-промышленная экология» 
«Информационные технологии в горном деле» 

«Физика горных пород и процессов» 
«Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика» 

«Прикладная механика» 
«Теоретическая механика» 
«Сопротивление материалов» 

«Геомеханика» 
«Горные машины и оборудование» 

«Метрология, стандартизация, сертификация» 
«Материаловедение» 
«Безопасность жизнедеятельности» 

«Основы горного дела» по видам геотехнологий (подземная, 
открытая, строительная) 
«Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело» 

«Аэрология горных предприятий» 
«Технология и безопасность взрывных работ» 

«Геодезия и маркшейдерия» 
«Обогащение полезных ископаемых» 
«Электротехника» 
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«Гидромеханика» 

«Теплотехника» 
«Процессы открытых горных работ» 
«Технология и комплексная механизация открытых горных работ» 

«Проектирование карьеров» 
«Рациональное использование и охрана природных ресурсов» 

«Физическая культура» 
Вариативная часть: 
«История развития горного дела» 

«Русский язык и культура речи» 
«Геотехнология в условиях криолитозоны» 

«Разработка угольных месторождений» 
«Технология открытой разработки россыпей» 
«Организация и планирования открытых горных работ» 

«Разрушение горных пород взрывом» 
«Организация открытых горных работ» 

«Разработка рудных месторождений» 
Дисциплины по выбору 

«Гидротехнические сооружения» 

«Горная теплофизика» 
«Этика и Эстетика» 

«Культуры и традиции народов СВ РФ» 
«Управление инновациями» 
«Управление персоналом» 

«Основы технического творчества» 
«Защита интеллектуальной собственности» 

«Особенности разработки глубоких карьеров в условиях 
криолитозоны» 
«Комбинированная разработка месторождений в условиях 

криолитозоны» 
«Разработка месторождений стройматериалов» 

«Разработка россыпных месторождений драгами» 

Ведущие 

преподаватели 

Шубин Г.В. – к.т.н., доцент 
Заровняев Б.Н. – д.т.н., профессор 
Ковлеков И.И.. – д.т.н., профессор 

Андросов А.Д.– д.т.н., профессор 
Ермаков С.А. – к.т.н., старший научный сотрудник 

Панишев С.В. – к.т.н., старший научный сотрудник 
Бураков А.М. – к.т.н.,  старший научный сотрудник 
Дмитриев А.А. – ст. преподаватель 

Практики По учебному плану программы специализации «Открытые горные 

работы» установлены следующие виды практик: 

- Геологическая; 

- Учебно-ознакомительная; 

-1 производственная  

-2 производственная 

- Преддипломная 
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Перечень 

вступительных 

испытаний 

Математика-ЕГЭ 

Физика-ЕГЭ 
Русский язык-ЕГЭ 

Контакты Руководитель программы специальности: 

Шубин Григорий Владимирович 

Заведующий кафедры «Открытые горные работы» ГИ,  к.т.н., 
доцент 

р.т. 49-68-21, e-mail: grigshubin@mail.ru  
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