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1. Перечень учебных дисциплин (модулей) согласно учебному плану по направлению 

подготовки  
21.05.04. «Горное дело», специализация «Подземная разработка рудных месторождений», форма 

обучения – очная, заочная 

 
код, наименование НПС, профиль, форма обучения 

 

№ Код УЦ 

ОПОП 

Перечень дисциплин 

Очная, заочная 

 С.2 Практики 

 С.2 Учебная практика 

1. С2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

2. С2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в научно-исследовательской работе 

 С2.П Производственная практика 

3. С2.П.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

4. С2.П.2 Технологическая практика 

5. С2.П.3 Технологическая практика 

6. С2.П.4  Преддипломная практика 

 С2.Н Научно-исследовательская работа 

7. С2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

 

 

  



  

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление с горными предприятиями, основным горным 

оборудованием, основами эксплуатации горных машин, организацией ремонта горных машин и 

ремонтной базой горных предприятий, организацией управления горным производством, 

техникой и технологией обогащения полезных ископаемых, энергоснабжением горных 

предприятий. 

Краткое содержание дисциплины: знакомство с геологическим строением песчано 

гравийного месторождения; знакомство с технологией добычи  и обогащения нерудных 

строительных материалов. Знакомство  с операциями заготовки материалов, их резки, сварки; 

знакомство с энергоснабжением; изучение мероприятий по охране природной среды. 

При прохождении учебной практики студенту выдаѐтся индивидуальное задание, По 

результатам прохождения учебной практики студент оформляет дневник и отчет по практике.  

Место прохождения практики: Структурные подразделения ПАО «АЛРОСА», Мирнинский 

ГОК, Нюрбинский ГОК, Айхальский ГОК, Удачнинский ГОК, РССУ и др 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность использовать 

научные законы и методы при 

геолого-промышленной 

оценке месторождений 

твердых полезных ископаемых 

и горных отводов (ОПК-5); 

Знать методы геологических исследований, возраст 

геологических образований; классификацию минералов и 

горных пород; 

общую характеристику эндогенных и экзогенных 

геологических процессов; классификацию месторождений 

полезных ископаемых и основные типы эндогенных и 

экзогенных месторождений; 

Уметь определять физические свойства минералов, 

структуры и текстуры горных пород, руд (определять 

минералы, горные породы, руды); 

пользоваться геохронологической таблицей, читать 

геологическую карту, определять формы тел полезных 

ископаемых; 

Владеть (методиками) методами построения 

геологических разрезов. Чтением геологических карт 

содержащих разнообразную методическую информацию; 

Владеть (навыками) приѐма диагностики минералов и 

горных пород.  

способность 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 

Знать методы геологических исследований, возраст 

геологических образований; классификацию минералов и 

горных пород; общую характеристику эндогенных и 

экзогенных геологических процессов; классификацию 

месторождений полезных ископаемых и основные типы 

эндогенных и экзогенных месторождений; 

Уметь выбирать и (или) разрабатывать обеспечение 

интегрированных технологических систем 

эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых, а также предприятий по 



  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисциплины 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

С2.У.1 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков 

2 

С1.Б.15 Основы 

горного дела 

С1.Б.20 Геодезия и 

маркшейдерия 

С2.У.2 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков в 

научно-исследовательской 

работе 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

средствами с высоким уровнем 

автоматизации управления 

(ОПК-8); 

строительству и эксплуатации подземных объектов 

техническими средствами с высоким уровнем 

автоматизации управления; 

Владеть (методиками) построения геологических 

разрезов. Чтением геологических карт содержащих 

разнообразную методическую информацию; 

Владеть (навыками) приѐма диагностики минералов и 

горных пород. 

уметь определять 

пространственно-

геометрическое положение 

объектов, осуществлять 

необходимые геодезические и 

маркшейдерские измерения, 

обрабатывать и 

интерпретировать их 

результаты (ПК-7) 

Знать пространственно-геометрическое положение объектов; 

Уметь определять пространственно-геометрическое 

положение объектов, осуществлять необходимые 

геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и 

интерпретировать их результаты; 

Владеть (методиками) пространственно-геометрических 

положений объектов, геодезических и маркшейдерских 

измерений; 

Владеть (навыками) анализа горно-геологических условий 

при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных 

ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации 

подземных объектов 

владеть методами геолого-

промышленной оценки 

месторождений полезных 

ископаемых, горных отводов 

(ПК-9) 

Знать методы геолого-промышленной оценки 

месторождений полезных ископаемых, горных отводов; 

Уметь осуществлять геолого-промышленные оценки 

месторождений полезных ископаемых, горных отводов; 

Владеть (методиками)основными принципами технологий 

эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации 

подземных объектов; 

Владеть (навыками) осуществлять геолого-промышленные 

оценки месторождений полезных ископаемых, горных 

отводов. 



  

2. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в научно-

исследовательской работе 

Трудоемкость 6з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: знакомство на практике с технологией, процессами и операциями при ведении 

подготовительных, вскрышных и добычных работ и повышение практических навыков студентов до 

уровня квалифицированных рабочих по одному из участков производства данной специальности. 

 Краткое содержание дисциплины: знакомство с геологическим строением песчано 

гравийного месторождения; знакомство с технологией добычи  и обогащения нерудных 

строительных материалов. Знакомство  с операциями заготовки материалов, их резки, сварки; 

знакомство с энергоснабжением; изучение мероприятий по охране природной среды.  

При прохождении учебной практики студенту выдаѐтся индивидуальное задание, По 

результатам прохождения учебной практики студент оформляет дневник и отчет по практике.  

Место прохождения практики: Структурные подразделения ПАО «АЛРОСА», Мирнинский 

ГОК, Нюрбинский ГОК, Айхальский ГОК, Удачнинский ГОК, РССУ и др 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисциплины 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

владеть основными 

принципами технологий 

эксплуатационной 

разведки, добычи, 

переработки твердых 

полезных ископаемых, 

строительства и 

эксплуатации подземных 

объектов (ПК-3) 

Знать основные принципы технологий эксплуатационной разведки, 

добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства 

и эксплуатации подземных объектов; 

Уметь 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; 

Владеть (методиками) основными принципами технологий 

эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов; 

Владеть (навыками) использовать научные законы и методы при 

оценке состояния окружающей среды 

владеть методами геолого-

промышленной оценки 

месторождений полезных 

ископаемых, горных 

отводов (ПК-9) 

Знать методы геолого-промышленной оценки месторождений 

полезных ископаемых, горных отводов; 

Уметь осуществлять геолого-промышленные оценки 

месторождений полезных ископаемых, горных отводов; 

Владеть (методиками)основными принципами технологий 

эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов; 

Владеть (навыками) осуществлять геолого-промышленные 

оценки месторождений полезных ископаемых, горных отводов. 



  

я на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

С2.У.2 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков в 

научно-

исследователь

ской работе 

4 

ФТД. Введение в 

специальность 

С2.У.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

С2.П.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



  

3. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С2.П.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление с горными предприятиями, основным горным оборудованием, 

основами эксплуатации горных машин, организацией ремонта горных машин и ремонтной базой 

горных предприятий, организацией управления горным производством, техникой и технологией 

обогащения полезных ископаемых, энергоснабжением горных предприятий. 

Краткое содержание дисциплины: изучение конструкции и принципа эксплуатации 

экскаваторов-драглайнов и карьерных экскаваторов типа мехлопата; знакомство с производством 

бестранспортных вскрышных работ, и транспортных добычных работ с использованием 

автосамосвалов; изучение организации водоотлива грунтовых вод из карьера; знакомство с 

технологией обогащения песчано-гравийной горной массы, процессами грохочения, 

классификации, дробления и промывки полезного ископаемого и оборудования, применяемого в 

этих процессах; знакомство с организацией контроля и управления обогатительными 

производственными процессами. 

Производственная практика проходит 4 недели, трудоемкость составляет 6 з.е. Прохождение 

производственной практики заключается в освоении основ профессии, работы на производстве. 

При прохождении производственной практики студенту выдаѐтся индивидуальное задание, По 

результатам прохождения производственной практики студент оформляет дневник и отчет по 

практике.  

Место прохождения практики: Структурные подразделения ПАО «АЛРОСА», Мирнинский 

ГОК, Нюрбинский ГОК, Айхальский ГОК, Удачнинский ГОК, РССУ и др. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

владеть основными 

принципами технологий 

эксплуатационной разведки, 

добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации 

подземных объектов (ПК-3) 

Знать основные принципы технологий эксплуатационной 

разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных объектов; 

Уметь 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; 

Владеть (методиками) основными принципами технологий 

эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации 

подземных объектов; 

Владеть (навыками) использовать научные законы и методы 

при оценке состояния окружающей среды 

готовность демонстрировать 

навыки разработки планов 

мероприятий по снижению 

техногенной нагрузки 

производства на окружающую 

среду при эксплуатационной 

разведке, добыче и 

Знать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки 

производства на окружающую среду; 

Уметь 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 



  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисциплины 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

С2.П.1 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков 

6 

С1.Б.17 Горно-

промышленная 

экология 

С1.В.ОД.1 Подземная 

разработка пластовых 

месторождений 

С2.У.2 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков в 

научно-

исследовательской 

работе 

С2.П.2  Технологическая 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  

переработке твердых 

полезных ископаемых, а также 

при строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов (ПК-5) 

высоким уровнем автоматизации управления; 

Владеть (методиками) 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; 

Владеть (навыками) 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 

готовность принимать участие 

во внедрении 

автоматизированных систем 

управления производством 

(ПК-8) 

Знать автоматизированных систем управления производством; 

Уметь принимать участие во внедрении автоматизированных 

систем управления производством; 

Владеть (методиками) рационального и комплексного 

освоения георесурсного потенциала недр; 

Владеть (навыками) принимать участие во внедрении 

автоматизированных систем управления производством. 



  

4. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С2.П.2 Технологическая практика 

Трудоемкость 6з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: знакомство на практике с технологией, процессами и операциями при ведении 

подготовительных, вскрышных и добычных работ и повышение практических навыков студентов до 

уровня квалифицированных рабочих по одному из участков производства данной специальности. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение на производстве конструкций горных машин и 

комплексов. Изучение организации технического обслуживания и ремонта горных 

машин, общее знакомство с технологией ремонта горной техники в специализированном 

подразделении предприятия. Сбор материалов для курсового проектирования. 

Производственная практика проходит 4 недели, трудоемкость составляет 6 з.е. Прохождение 

производственной практики заключается в освоении основ профессии, работы на производстве. 

При прохождении производственной практики студенту выдаѐтся индивидуальное задание, По 

результатам прохождения производственной практики студент оформляет дневник и отчет по 

практике.  

Место прохождения практики: Структурные подразделения ПАО «АЛРОСА», Мирнинский 

ГОК, Нюрбинский ГОК, Айхальский ГОК, Удачнинский ГОК, РССУ и др. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

владение навыками геолого-

промышленной оценки 

рудных месторождений 

полезных ископаемых (ПСК-

2-1); 

Знать характеристики минерального сырья и вмещающих 

пород месторождений полезных ископаемых; 

Уметь оценивать рудные месторождения полезных 

ископаемых с точки зрения геологии и промышленной 

целесообразности разработки; 

Владеть (методиками) геолого-промышленной оценки 

рудных месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) геолого-промышленной оценки рудных 

месторождений полезных ископаемых. 

готовность выполнять 

комплексное обоснование 

технологий и механизации 

разработки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-2); 

Знать основные термины и понятия в области технологии и 

механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Уметь выполнять комплексное обоснование технологий и 

механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Владеть (методиками) комплексного обоснования технологий 

и механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Владеть (навыками) анализировать и систематизировать 

информацию  по технологии и механизации разработки 

рудных месторождений. 

готовность к выработке и 

реализации технических 

решений по управлению 

качеством продукции при 

разработке рудных 

Знать основные термины и понятия в области технологии и 

управления качеством продукции при разработке рудных 

месторождений; 

Уметь обосновать технические решения по управлению 

качеством продукции при разработке рудных месторождений; 



  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисциплины 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

С2.П.2 
Технологическ

ая практика 
8 

С1.Б.5 Безопасность 

жизнедеятельности 

С1.Б.36 Горные 

машины и 

оборудование 

С1.Б.37 Технологии 

подземной и 

комбинированной 

разработки рудных 

С2.П.3 Технологическая 

практика 

месторождений (ПСК-2-3); Владеть (методиками) выработки технических решений по 

управлению качеством продукции при разработке рудных 

месторождений; 

Владеть (навыками) реализации технических решений по 

управлению качеством продукции. 

способность обосновывать 

решения по рациональному и 

комплексному освоению 

георесурсного потенциала 

рудных месторождений 

полезных ископаемых (ПСК-

2-4); 

Знать основные термины и понятия в области комплексного 

освоения георесурсного потенциала месторождений полезных 

ископаемых; 

Уметь обосновывать решения по рациональному и 

комплексному освоению георесурсного потенциала рудных 

месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (методиками) обоснования решения по 

рациональному и комплексному освоению георесурсного 

потенциала рудных месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) анализировать и систематизировать 

решения и исследования по рациональному и комплексному 

освоению георесурсного потенциала рудных месторождений 

полезных ископаемых. 

владение методами 

обеспечения промышленной 

безопасности, в том числе в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, - при 

проектировании и 

эксплуатации горных 

предприятий с подземным 

способом разработки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-5); 

Знать основные термины и понятия в области обеспечения 

промышленной безопасности, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций, - при проектировании и эксплуатации 

горных предприятий с подземным способом разработки 

рудных месторождений полезных ископаемых; 

Уметь применять основы промышленной безопасности при 

проектировании и эксплуатации горных предприятий; 

Владеть (методиками) обеспечения промышленной 

безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, 

- при проектировании и эксплуатации горных предприятий с 

подземным способом разработки рудных месторождений 

полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) обеспечения промышленной 

безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, 

- при проектировании и эксплуатации горных предприятий с 

подземным способом разработки рудных месторождений 

полезных ископаемых. 



  

месторождений 

С1.В.ОД.3 

Электрооборудовани

е и электроснабжение 

горных предприятий 

С2.П.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



  

5. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С2.П.3 Технологическая практика 

Трудоемкость 6з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: знакомство на практике с технологией, процессами и операциями при ведении 

подготовительных, вскрышных и добычных работ и повышение практических навыков студентов до 

уровня квалифицированных рабочих по одному из участков производства данной специальности. 

Краткое содержание дисциплины: правила безопасности по ведению работ, инструкцию по 

управлению и обслуживанию агрегата, организацию рабочего места, правила технической 

эксплуатации, приемы работ передовиков производства, организационную схему работ участка, 

порядок ведения подготовительных и эксплуатационных работ на участке. 

Производственная практика проходит 4 недели, трудоемкость составляет 6 з.е. Прохождение 

производственной практики заключается в освоении основ профессии, работы на производстве. 

При прохождении производственной практики студенту выдаѐтся индивидуальное задание, По 

результатам прохождения производственной практики студент оформляет дневник и отчет по 

практике.  

Место прохождения практики: Структурные подразделения ПАО «АЛРОСА», Мирнинский 

ГОК, Нюрбинский ГОК, Айхальский ГОК, Удачнинский ГОК, РССУ и др. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

владение навыками 

геолого-промышленной 

оценки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-1); 

Знать характеристики минерального сырья и вмещающих пород 

месторождений полезных ископаемых; 

Уметь оценивать рудные месторождения полезных ископаемых с 

точки зрения геологии и промышленной целесообразности 

разработки; 

Владеть (методиками) геолого-промышленной оценки рудных 

месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) геолого-промышленной оценки рудных 

месторождений полезных ископаемых. 

готовность выполнять 

комплексное 

обоснование технологий 

и механизации 

разработки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-2); 

Знать основные термины и понятия в области технологии и 

механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Уметь выполнять комплексное обоснование технологий и 

механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Владеть (методиками) комплексного обоснования технологий и 

механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Владеть (навыками) анализировать и систематизировать 

информацию  по технологии и механизации разработки рудных 

месторождений. 

готовность к выработке и 

реализации технических 

решений по управлению 

качеством продукции 

при разработке рудных 

месторождений (ПСК-2-

Знать основные термины и понятия в области технологии и 

управления качеством продукции при разработке рудных 

месторождений; 

Уметь обосновать технические решения по управлению качеством 

продукции при разработке рудных месторождений; 

Владеть (методиками) выработки технических решений по 



  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисциплины 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

С2.П.3 
Технологическ

ая практика 
А 

С1.Б.29 Аэрология 

горных предприятий 

С1.В.ОД.5 

Промышленная 

безопасность горных 

предприятий 

С1.Б.3 Безопасность 

ведения горных работ 

и горно-спасательное 

дело 

С2.П.4 Преддипломная 

практика 

С2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 

С3. ГИА 

3); управлению качеством продукции при разработке рудных 

месторождений; 

Владеть (навыками) реализации технических решений по 

управлению качеством продукции. 

способность 

обосновывать решения 

по рациональному и 

комплексному освоению 

георесурсного 

потенциала рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-4); 

Знать основные термины и понятия в области комплексного 

освоения георесурсного потенциала месторождений полезных 

ископаемых; 

Уметь обосновывать решения по рациональному и комплексному 

освоению георесурсного потенциала рудных месторождений 

полезных ископаемых; 

Владеть (методиками) обоснования решения по рациональному и 

комплексному освоению георесурсного потенциала рудных 

месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) анализировать и систематизировать решения 

и исследования по рациональному и комплексному освоению 

георесурсного потенциала рудных месторождений полезных 

ископаемых. 

владение методами 

обеспечения 

промышленной 

безопасности, в том 

числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

- при проектировании и 

эксплуатации горных 

предприятий с 

подземным способом 

разработки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-5); 

Знать основные термины и понятия в области обеспечения 

промышленной безопасности, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций, - при проектировании и эксплуатации 

горных предприятий с подземным способом разработки рудных 

месторождений полезных ископаемых; 

Уметь применять основы промышленной безопасности при 

проектировании и эксплуатации горных предприятий; 

Владеть (методиками) обеспечения промышленной безопасности, 

в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, - при 

проектировании и эксплуатации горных предприятий с подземным 

способом разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Владеть (навыками) обеспечения промышленной безопасности, в 

том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, - при 

проектировании и эксплуатации горных предприятий с подземным 

способом разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых. 



  

С1.Б.35 Технология и 

безопасность 

взрывных работ 

С1.Б.41 

Проектирование 

рудников 

С1.В.ОД.6 

Стационарные 

машины 

С1.В.ОД.7 

Вентиляция шахт 

С1.В.ДВ.2.2 

Открытые горные 

работы 

С1.В.ДВ.3.2 Основы 

эксплуатации горных 

машин и 

оборудования 

С1.В.ДВ.4.2 

Автоматизация 

производственных 

процессов 

С2.П.2 

Технологическая 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

  



  

6. АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины 

С2.П.4 Преддипломная практика (6 курс) 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: умение использовать научные законы и методы при оценке состояния 

окружающей среды при подземной разработке месторождений; закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении на старших курсах большого числа спецдисциплин в 

университете, а также овладение производственными навыками и передовыми методами труда 

горнорабочего; повышение разряда по профессии, работая на рабочих местах, связанных с 

выполнением основных производственных процессов. 

Краткое содержание дисциплины: приобретение студентами навыков организации горных 

работ и руководство ими; углубление практических знаний по различным способам разработки 

месторождений, способами разработки месторождений подземным способом, системам 

разработки и организации подготовительных работ; изучение методов работы передовиков 

производства; ознакомление с работой всего предприятия в целом и связанных с ним 

предприятий; изучение экономики, организации и управления производством, мероприятий по 

выявлению резервов по повышению эффективности и производительности труда, охране 

окружающей среды; сбор материалов для дипломного проектирования. 

Преддипломная практика проходит 4 недели, трудоемкость составляет 6 з.е. Прохождение 

преддипломной практики заключается заключается в освоении основ профессии, работы на 

производстве и сборе информации для написания дипломного проекта. При прохождении 

преддипломной практики студенту выдаѐтся индивидуальное задание, По результатам 

прохождения преддипломной практики студент оформляет дневник и отчет по практике.  

Место прохождения практики: Структурные подразделения ПАО «АЛРОСА», Мирнинский 

ГОК, Нюрбинский ГОК, Айхальский ГОК, Удачнинский ГОК, РССУ и др. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

владение навыками геолого-

промышленной оценки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-1); 

Знать характеристики минерального сырья и вмещающих 

пород месторождений полезных ископаемых; 

Уметь оценивать рудные месторождения полезных 

ископаемых с точки зрения геологии и промышленной 

целесообразности разработки; 

Владеть (методиками) геолого-промышленной оценки рудных 

месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) геолого-промышленной оценки рудных 

месторождений полезных ископаемых. 

готовность выполнять 

комплексное обоснование 

технологий и механизации 

разработки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-2); 

Знать основные термины и понятия в области технологии и 

механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Уметь выполнять комплексное обоснование технологий и 

механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Владеть (методиками) комплексного обоснования технологий 

и механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Владеть (навыками) анализировать и систематизировать 



  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисциплины 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

С2.П.4 
Преддипломна

я практика 
В 

С2.П.3 

Технологическая 

практика 

С2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 

С3. ГИА 

информацию  по технологии и механизации разработки рудных 

месторождений. 

готовность к выработке и 

реализации технических 

решений по управлению 

качеством продукции при 

разработке рудных 

месторождений (ПСК-2-3); 

Знать основные термины и понятия в области технологии и 

управления качеством продукции при разработке рудных 

месторождений; 

Уметь обосновать технические решения по управлению 

качеством продукции при разработке рудных месторождений; 

Владеть (методиками) выработки технических решений по 

управлению качеством продукции при разработке рудных 

месторождений; 

Владеть (навыками) реализации технических решений по 

управлению качеством продукции. 

способность обосновывать 

решения по рациональному и 

комплексному освоению 

георесурсного потенциала 

рудных месторождений 

полезных ископаемых (ПСК-2-

4); 

Знать основные термины и понятия в области комплексного 

освоения георесурсного потенциала месторождений полезных 

ископаемых; 

Уметь обосновывать решения по рациональному и 

комплексному освоению георесурсного потенциала рудных 

месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (методиками) обоснования решения по 

рациональному и комплексному освоению георесурсного 

потенциала рудных месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) анализировать и систематизировать 

решения и исследования по рациональному и комплексному 

освоению георесурсного потенциала рудных месторождений 

полезных ископаемых. 

владение методами 

обеспечения промышленной 

безопасности, в том числе в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, - при 

проектировании и 

эксплуатации горных 

предприятий с подземным 

способом разработки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-5); 

Знать основные термины и понятия в области обеспечения 

промышленной безопасности, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций, - при проектировании и эксплуатации 

горных предприятий с подземным способом разработки 

рудных месторождений полезных ископаемых; 

Уметь применять основы промышленной безопасности при 

проектировании и эксплуатации горных предприятий; 

Владеть (методиками) обеспечения промышленной 

безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, 

- при проектировании и эксплуатации горных предприятий с 

подземным способом разработки рудных месторождений 

полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) обеспечения промышленной 

безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, 

- при проектировании и эксплуатации горных предприятий с 

подземным способом разработки рудных месторождений 

полезных ископаемых. 



  

ФТД. 3 Методология 

дипломного 

проектирования 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



  

7. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

С2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, 

расширение профессиональных знаний, полученных студентами  в процессе обучения, и 

формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы в инновационных 

условиях, подготовка и написание студентами специальной части ВКР, техническое решение 

конкретных задач по современной проблематике подземной разработки месторождений полезных 

ископаемых. 

Краткое содержание дисциплины: составление плана научно-исследовательской работы; 

обзор и анализ информации; постановка цели и задач исследования; проведение теоретических и 

экспериментальных исследований; письменное оформление в виде целостного текста. 

Место проведения практики: практика проводится при выпускающей кафедре. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения: дискретно 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность участвовать в 

исследованиях объектов 

профессиональной 

деятельности и их 

структурных элементов (ПК-

14) 

Знать исследования объектов профессиональной 

деятельности; 

Уметь принимать участие во внедрении автоматизированных 

систем управления производством; 

Владеть (методиками) автоматизированных систем 

управления производством; 

Владеть (навыками) участвовать в исследованиях объектов 

профессиональной деятельности и их структурных элементов. 

уметь изучать и использовать 

научно-техническую 

информацию в области 

эксплуатационной разведки, 

добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации 

подземных объектов (ПК-15) 

Знать научно-техническую информацию в области 

эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых 

Уметь изучать и использовать научно-техническую 

информацию в области эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных объектов; 

Владеть (методиками) геолого-промышленной оценки 

месторождений полезных ископаемых, горных отводов; 

Владеть (навыками) использовать научно-техническую 

информацию в области эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых 

владеть навыками 

организации научно-

исследовательских работ (ПК-

18) 

Знать научно-исследовательские работы; 

Уметь оперативно устранять нарушения производственных 

процессов, вести первичный учет выполняемых работ, 

анализировать оперативные и текущие показатели 

производства, обосновывать предложения по 

совершенствованию организации производства; 

Владеть (методиками) научно-исследовательских работ при 

производстве; 



  

Владеть (навыками) организации научно-исследовательских 

работ. 

готовность к разработке 

проектных инновационных 

решений по эксплуатационной 

разведке, добыче, переработке 

твердых полезных 

ископаемых, строительству и 

эксплуатации подземных 

объектов (ПК-19) 

Знать инновационных решений по эксплуатационной 

разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых; 

Уметь выполнять маркетинговые исследования, проводить 

экономический анализ затрат для реализации технологических 

процессов и производства в целом; 

Владеть (методиками) инновационных решений по 

эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых 

полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) разработать проектные инновационные 

решения по эксплуатационной разведке, добыче, переработке 

твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации 

подземных объектов. 

готовность 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-21) 

Знать научно-техническую информацию в области 

эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации 

подземных объектов; 

Уметь демонстрировать системы разработки при производстве 

работ по эксплуатационной разведке и тд.; 

Владеть (методиками) эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных объектов; 

Владеть (навыками) 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 

готовность 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-22) 

Знать программные продукты 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; 

Уметь выполнять экспериментальные и лабораторные 

исследования, интерпретировать полученные результаты, 

составлять и защищать отчеты; 

Владеть (методиками) программных продуктов общего и 

специального назначения для моделирования месторождений 

твердых полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) 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. 

владение навыками геолого- Знать характеристики минерального сырья и вмещающих 



  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код 

дисциплины 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучени

я 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

С2.Н.1 

Научно-

исследователь

ская работа 

В 

С1.В.ДВ.1.2 

Английский для 

горных инженеров 

С1.Б.19 Защита 

интеллектуальной 

собственности 

С1.Б.40 Управление 

качеством руд при 

добыче 

С1.Б.41 

Проектирование 

рудников 

С1.В.ДВ.4.2 

Автоматизация 

производственных 

С3. ГИА 

промышленной оценки 

рудных месторождений 

полезных ископаемых (ПСК-

2-1); 

пород месторождений полезных ископаемых; 

Уметь оценивать рудные месторождения полезных 

ископаемых с точки зрения геологии и промышленной 

целесообразности разработки; 

Владеть (методиками) геолого-промышленной оценки 

рудных месторождений полезных ископаемых; 

Владеть (навыками) геолого-промышленной оценки рудных 

месторождений полезных ископаемых. 

готовность выполнять 

комплексное обоснование 

технологий и механизации 

разработки рудных 

месторождений полезных 

ископаемых (ПСК-2-2); 

Знать основные термины и понятия в области технологии и 

механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Уметь выполнять комплексное обоснование технологий и 

механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Владеть (методиками) комплексного обоснования технологий 

и механизации разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

Владеть (навыками) анализировать и систематизировать 

информацию  по технологии и механизации разработки 

рудных месторождений. 

готовность к выработке и 

реализации технических 

решений по управлению 

качеством продукции при 

разработке рудных 

месторождений (ПСК-2-3); 

Знать основные термины и понятия в области технологии и 

управления качеством продукции при разработке рудных 

месторождений; 

Уметь обосновать технические решения по управлению 

качеством продукции при разработке рудных месторождений; 

Владеть (методиками) выработки технических решений по 

управлению качеством продукции при разработке рудных 

месторождений; 

Владеть (навыками) реализации технических решений по 

управлению качеством продукции. 



  

процессов 

С1.В.ДВ.5.1 

Экономическая 

оценка 

месторождений 

С1.В.ДВ.5.2 

Инновационный 

менеджмент в горном 

производстве 

С1.В.ДВ.6.2 

Транспортные 

системы горных 

предприятий 

С1.В.ДВ.8.1 Способы 

управления 

геомеханическими и 

геодинамическами 

процессами 

ФТД.5 Методология 

дипломного 

проектирования 

С2.П.4 

Преддипломная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 


