


АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

С2.У.1 Учебная практика (1 курс) 

Трудоемкость 6з.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; 

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

энергоснабжением; изучение мероприятий по охране природной среды. 

Место проведения практики: 

Способ проведения практики: 

 

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) приёма 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 

средствами с высоким уровнем 

автоматизации управления 

(ОПК-8) 

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 

строительству и эксплуатации подземных объектов техническими 

средствами с высоким уровнем автоматизации управления; 

Владеть (методиками) методами построения геологических разрезов. 

Чтением геологических карт содержащих разнообразную методическую 

информацию. 

Владеть (навыками) приёма диагностики минералов и горных пород. 

уметь  определять 

пространственно-

Знать пространственно-геометрическое  положение объектов;  

Уметь определять  пространственно-геометрическое положение  



геометрическое  положение 

объектов,  осуществлять 

необходимые геодезические  и  

маркшейдерские измерения,  

обрабатывать  и 

интерпретировать  их 

результаты (ПК-7)  

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.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семестры 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

С2.У.1 Учебная практика 2 
ФТД.2 Введение в 

специальность 

ФТД.5 Методология 

дипломного 

проектирования 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

С2.У.2 Учебная практика (2 курс) 

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. Ознакомление с горно-технической характеристикой месторождения. 

Общее знакомство с работой горно-добывающего предприятия, всех его цехов и производственных 

подразделений, организацией и режимом горных работ. 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. Ознакомление с технологией обогащения полезного ископаемого и работой 

обогатительного комплекса. Изучение на производстве техники и технологии разработки месторождений. 

Изучение отдельных производственных процессов подготовительных, вскрышных и добычных работ и 

мероприятий по охране природы. Изучение методов работы передовиков производства. Изучение экономики, 

организации и управления производством. 

Место проведения практики: 

Способ проведения практики: 

 

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; 

(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.  

 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семестры 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

С2.У.2 Учебная практика 4 
ФТД.2 Введение в 

специальность 

ФТД.5 Методология 

дипломного проектирования 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

С2.П.1 Производственная практика (3 курс) 

Трудоемкость 6з.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; 

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. Знакомство с 

операциями заготовки материалов, их резки, сварки; знакомство с энергоснабжением; изучение мероприятий 

по охране природной среды. 

Место проведения практики: 

Способ проведения практики: 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  

 

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; 

(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 переработке  

твердых полезных  ископаемых,  

а также  при  строительстве  и 

эксплуатации  подземных 

объектов (ПК-5) 

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  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.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семестры 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

С2.П.1 
Производственная 

практика 
6 

ФТД.2 Введение в 

специальность 

С1.В.ДВ.4.1 Электрические 

и электронные аппараты 

ФТД.5 Методология 

дипломного проектирования 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

С2.П.2 Производственная практика (4 курс) 

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: ознакомление с горно-технической характеристикой месторождения. 

Общее знакомство с работой горно-добывающего предприятия, всех его цехов и производственных 

подразделений, организацией и режимом горных работ. 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. Ознакомление с технологией обогащения полезного ископаемого и работой обогатительного 

комплекса. Изучение на производстве техники и технологии разработки месторождений. Изучение отдельных 

производственных процессов подготовительных, вскрышных и добычных работ и мероприятий по охране 

природы. Изучение методов работы передовиков производства. Изучение экономики, организации и 

управления производством. Сбор материалов для курсового проектирования. 

Место проведения практики: 

Способ проведения практики: 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами  

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

готовность  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 (ПК-4)  

Знать горные  и  взрывные  работы  при  эксплуатационной разведке,  

добычу  твердых  полезных  ископаемых, строительство и эксплуатация 

подземных объектов;  

Уметь демонстрировать  пользование  компьютером  как средством  

управления  и  обработки  информационных массивов;  

Владеть  (методиками) управления  процессами  на производственных  

объектах,  в  том  числе  в  условиях чрезвычайных ситуаций;  

Владеть  (навыками) 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.  

использовать  нормативные 

документы по безопасности и  

промышленной санитарии  при 

проектировании, строительстве  

и эксплуатации  предприятий  

по  эксплуатационной разведке,  

добыче  и переработке  твердых 

полезных  ископаемых  и 

подземных объектов (ПК-6) 

Знать нормативные  документы  по  безопасности  и промышленной 

санитарии при проектировании;  

Уметь использовать  нормативные  документы  по безопасности  и  

промышленной  санитарии  при проектировании, строительстве и 

эксплуатации предприятий по  эксплуатационной  разведке,  добыче  и  

переработке твердых полезных ископаемых и подземных объектов;  

Владеть  (методиками)  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;  

Владеть (навыками) использовать нормативные документы по 

безопасности и промышленной санитарии.  

готовность  принимать участие  

во  внедрении 

автоматизированных систем  

Знать автоматизированных  систем  управления производством;  

Уметь принимать  участие  во  внедрении автоматизированных систем 

управления производством;  



управления производством (ПК-

8)  

Владеть  (методиками) рационального  и  комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр;  

Владеть  (навыками) принимать  участие  во  внедрении 

автоматизированных систем управления производством.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семестры 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

С2.П.2 
Производственная 

практика 
8 

ФТД.2 Введение в 

специальность 

С1.В.ДВ.4.1 Электрические 

и электронные аппараты 

ФТД.5 Методология 

дипломного проектирования 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

С2.П.3 Производственная практика (5 курс) 

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. 

Место проведения практики: 

Способ проведения практики: 

 

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 

способность  и  готовность 

создавать  и эксплуатировать 

электротехнические системы  

горных предприятий,  

включающие в  себя  комплектное  

электрооборудование закрытого  и  

рудничного исполнения,  

электрические сети  открытых  и  

подземных горных и горно-

строительных  работ,  в  том числе  

в  условиях чрезвычайных  

ситуаций (ПСК-10-1)  

Знать электротехнические  системы  горных  предприятий, включающие  

в  себя  комплектное  электрооборудование закрытого  и  рудничного  

исполнения,  электрические  сети открытых и подземных горных и горно-

строительных работ, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций;  

Уметь создавать  и  эксплуатировать  электротехнические системы  

горных  предприятий,  включающие  в  себя комплектное 

электрооборудование закрытого и рудничного исполнения,  электрические  

сети  открытых  и  подземных горных и горно-строительных работ, в том 

числе в условиях чрезвычайных ситуаций;  

Владеть  (методиками) эксплуатации  электротехнических систем горных 

предприятий;  

Владеть  (навыками)  создавать  и  эксплуатировать электротехнические  

и  электроэнергетические  системы  и сети горных предприятий.  

способность  и  создавать  и  

эксплуатировать 

электромеханические комплексы  

машин  и оборудования  горных  

предприятий,  включая 

электроприводы, 

преобразовательные устройства,  в  

том  числе закрытого  и  

рудничного взрывозащищенного 

исполнения,  и  их  системы 

управления (ПСК-10-3)  

Знать электромеханические  комплексы  машин  и оборудования  горных  

предприятий,  включая электроприводы, преобразовательные устройства  

Уметь эксплуатировать  электромеханические  комплексы машин  и  

оборудования  горных  предприятий,  включая электроприводы,  

преобразовательные  устройства,  в  том числе  закрытого  и  рудничного  

взрывозащищенного исполнения, и их системы управления  

Владеть  (методиками) эксплуатации  электромеханических комплексов 

машин и оборудования горных предприятий;  

Владеть  (навыками)  создавать  и  эксплуатировать электромеханические  

комплексы  машин  и  оборудования горных предприятий.  

 

 

 

 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семестры 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

С2.П.3 
Производственная 

практика 
А 

ФТД.2 Введение в 

специальность 

С1.В.ДВ.4.1 Электрические 

и электронные аппараты 

С1.Б.33 Безопасность 

жизнедеятельности 

ФТД.5 Методология 

дипломного проектирования 

С1.Б.35 Электробезопасность 

на горных предприятиях  

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

С2.П.4 Преддипломная практика (6 курс) 

Трудоемкость 6з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: углубление знания производства, приобретение навыков ведения горных работ, сбор 

необходимых материалов для составления дипломного проекта. 

Краткое содержание дисциплины: приобретение студентами навыков организации горных работ и 

руководство ими, повышение ими своей практической квалификации до уровня младшего технадзора; 

углубление практических знаний по различным способам разработки россыпей, способами выемки песков, 

системам разработки и организации подготовительных работ; изучение методов работы передовиков 

производства; ознакомление с работой всего прииска 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. 

Место проведения практики: 

Способ проведения практики: 

 

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 

способность  и  готовность 

создавать  и эксплуатировать 

электротехнические системы  

горных предприятий,  

включающие в  себя  комплектное  

электрооборудование закрытого  и  

рудничного исполнения,  

электрические сети  открытых  и  

подземных горных и горно-

строительных  работ,  в  том числе  

в  условиях чрезвычайных  

ситуаций (ПСК-10-1)  

Знать электротехнические  системы  горных  предприятий, включающие  

в  себя  комплектное  электрооборудование закрытого  и  рудничного  

исполнения,  электрические  сети открытых и подземных горных и горно-

строительных работ, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций;  

Уметь создавать  и  эксплуатировать  электротехнические системы  

горных  предприятий,  включающие  в  себя комплектное 

электрооборудование закрытого и рудничного исполнения,  электрические  

сети  открытых  и  подземных горных и горно-строительных работ, в том 

числе в условиях чрезвычайных ситуаций;  

Владеть  (методиками) эксплуатации  электротехнических систем горных 

предприятий;  

Владеть  (навыками)  создавать  и  эксплуатировать электротехнические  

и  электроэнергетические  системы  и сети горных предприятий.  

способность  и  готовность 

создавать  и эксплуатировать  

системы защиты  и  автоматики  с  

искробезопасными  цепями  

управления,  а  также комплексы  

обеспечения электробезопасности  

и безопасной  эксплуатации 

технологических  установок 

(ПСК-10-2)  

Знать системы защиты и автоматики;  

Уметь создавать  и  эксплуатировать  системы  защиты  и автоматики  с  

искробезопасными  цепями  управления,  а также  комплексы  

обеспечения  электробезопасности  и безопасной эксплуатации 

технологических установок;  

Владеть  (методиками) эксплуатации  системы  защиты  и автоматики с 

искробезопасными цепями управления;  

Владеть (навыками) создавать и эксплуатировать системы защиты и 

автоматики на горных предприятиях.  

способность  и  создавать  и  

эксплуатировать 

электромеханические комплексы  

машин  и оборудования  горных  

предприятий,  включая 

электроприводы, 

преобразовательные устройства,  в  

том  числе закрытого  и  

рудничного взрывозащищенного 

Знать электромеханические  комплексы  машин  и оборудования  горных  

предприятий,  включая электроприводы, преобразовательные устройства  

Уметь эксплуатировать  электромеханические  комплексы машин  и  

оборудования  горных  предприятий,  включая электроприводы,  

преобразовательные  устройства,  в  том числе  закрытого  и  рудничного  

взрывозащищенного исполнения, и их системы управления  

Владеть  (методиками) эксплуатации  электромеханических комплексов 

машин и оборудования горных предприятий;  

Владеть  (навыками)  создавать  и  эксплуатировать электромеханические  



исполнения,  и  их  системы 

управления (ПСК-10-3)  

комплексы  машин  и  оборудования горных предприятий.  

способность  и  готовность 

создавать  и эксплуатировать  

системы автоматизации 

технологических процессов,  

машин  и установок  горного 

производства (ПСК-10-4) 

Знать системы  автоматизации  технологических  процессов, машин и 

установок горного производства;  

Уметь создавать и эксплуатировать системы  автоматизации 

технологических  процессов,  машин  и  установок  горного производства;  

Владеть (методиками) эксплуатации систем автоматизации 

технологических процессов;  

Владеть (навыками) создавать и эксплуатировать системы автоматизации  

технологических  процессов  горного производства.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семестры 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

С2.П.4 
Преддипломная 

практика 
В 

ФТД.2 Введение в 

специальность 

С1.В.ДВ.4.1 Электрические 

и электронные аппараты 

С1.Б.33 Безопасность 

жизнедеятельности 

ФТД.5 Методология 

дипломного проектирования 

С1.Б.35 Электробезопасность 

на горных предприятиях  

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

С2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Трудоемкость 6з.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. 

Краткое содержание дисциплины: формирование умения определять цель, задачи и составлять план 

исследования; формирование знаний и умений по овладению методами и методиками научного познания 

исходя из задач конкретного исследования; формирование умений использовать современные технологии 

сбора информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; осуществлять инновационные образовательные технологии; 

формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования, анализировать их и осмысливать; 

представление итогов выполненной работы; обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

 

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, 

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;  



строительству  и эксплуатации  

подземных объектов (ПК-19)  

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.  

способность  и  готовность 

создавать  и эксплуатировать  

системы автоматизации 

технологических процессов,  

машин  и установок  горного 

производства (ПСК-10-4) 

Знать системы  автоматизации  технологических  процессов, машин и 

установок горного производства;  

Уметь создавать и эксплуатировать системы  автоматизации 

технологических  процессов,  машин  и  установок  горного производства;  

Владеть (методиками) эксплуатации систем автоматизации 

технологических процессов;  

Владеть (навыками) создавать и эксплуатировать системы автоматизации  

технологических  процессов  горного производства.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семестры 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

С2.Н.1 

Научно-

исследовательская 

работа 

В 

ФТД.2 Введение в 

специальность 

 

ФТД.5 Методология 

дипломного проектирования 

 

 

1.4. Язык преподавания: [русский] 



 


