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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем документе используются термины и определения в соответствии 
с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", а также с международ-
ными документами в сфере высшего образования:  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессио-
нальной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производствен-
ном проявлении;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, 
на которые направлено воздействие;  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, пре-
образования;  

специалист – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и 
практической подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 
для определенной деятельности в рамках соответствующей области профессиональ-
ной деятельности;  

основная образовательная программа подготовки – совокупность учебно-
методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содер-
жание и реализацию образовательного процесса по определенному направлению, 
уровню и профилю подготовки;  

примерная основная образовательная программа высшего профессиональ-
ного образования (ПрООП ВПО) – система учебно-методических документов, 
сформированная на основе федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования и рекомендуемая университету для 
использования при разработке основных образовательных программ высшего про-
фессионального образования в части: набора профилей; компетентностно-
квалификационной характеристики выпускника; содержания и организации образо-
вательного процесса; ресурсного обеспечения реализации основных образователь-
ных программ высшего профессионального образования; итоговой аттестации вы-
пускников;  

специализация – направленность основной образовательной программы подго-
товки бакалавра  

на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности;  
учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетен-
ций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности;  

модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установлен-
ным целям и результатам воспитания, обучения;  

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компе-
тенции;  

компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные ка-
чества для успешной деятельности в определенной области;  
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зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  
В документе используются следующие сокращения:  
ВПО - высшее профессиональное образование;  
ЗЕ – зачетные единицы;  
ООП - основная образовательная программа;  
ОК - общекультурные компетенции;  
ПК - профессиональные компетенции;  
ПрООП - примерная основная образовательная программа;  
УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы;  
ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го профессионального образования.  
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая основная образовательная программа специалиста, реализуемая 
УГГУ по направлению подготовки 130400 «Горное дело» и специализации «Марк-
шейдерское дело» (далее – ООП ВПО), представляет собой систему документов, 
разработанную учебным отделом университета (кафедрой) и утвержденную ректо-
ром УГГУ с учетом потребностей регионального рынка труда, требований феде-
ральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых положений 
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по данному направлению подготовки, а также с 
учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением при-
мерной основной образовательной программы. 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает: 
 - учебный план и календарный учебный график; 
 - рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и методические материа-
лы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 
качество подготовки обучающихся; 

- программы учебной и производственной практики;  
- программы и методические указания по итоговой государственной аттеста-

ции; 
- другие материалы, характеризующие настоящую основную образовательную 

программу.  
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1.1. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготов-
ки 130400 Горное дело 
 

Нормативно-правовую базу для разработки настоящей ООП ВПО составляют: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ);  
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 19 декабря 2013 г. № 1367);  
- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от  13 мая 2010 г. № 03-956 «О разработке вузами основных образователь-
ных программ»;  
- ФГОС ВПО по направлению подготовки 130400, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 24 января 2011 года №89;  
- Устав Государственного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Уральский государственный горный университет».  
 

 

1.2. Общая характеристика ООП 

 
Направление подготовки: - 130400.65 – «Горное дело» 

Специализация № 4:  - 130404 – «Маркшейдерское дело» 

Квалификация (степень)  - специалист 

Форма обучения  - очная, заочная  

Нормативный срок освоения  - 5,5 лет. 

Трудоемкость программы 330 зачетных единиц; 12208 часов 

в том числе: 

аудиторные занятия 135 зачетных единиц; 5814 часов 

самостоятельная работа 195 зачетных единиц; 6394 часов 

Форма итоговой государственной аттестации 

Защита выпускной аттестационной работы. 

Выпускающее подразделение: 

Кафедра маркшейдерского дела. 

 

 

1.3. Миссия, цели и задачи ООП ВПО  
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Миссия ООП ВПО состоит в подготовке к профессиональной деятельности 
выпускаемых кафедрой высококвалифицированных специалистов, развитии у сту-
дентов разносторонних личностных качеств, а также формировании общекультур-
ных, универсальных (социально-личностных, инструментальных) и профессиональ-
ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
«Горное дело». 

Цели и задачи ООП  
Цели образовательной программы в области обучения направлены на получе-

ние профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно работать 
в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобиль-
ности и устойчивости на рынке труда. Выпускник должен сочетать широкую фун-
даментальную научную и практическую подготовку, в совершенстве владеть своей 
специальностью, непрерывно пополнять свои знания, расширять культурный круго-
зор, уметь применять принципы организации труда в управлении трудовыми кол-
лективами. 

Задачами ООП в области воспитания личности студента является формирова-
ние его социально-личностных качеств: целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникабельности, толерант-
ности, эрудированности. Выпускник должен иметь высокий уровень профессио-
нальной подготовки, обладать широкой эрудицией и культурой, быть убежденным 
патриотом, достойным представителем технической интеллигенции, обладать высо-
кими гражданскими и нравственными качествами, ответственно относиться к пору-
ченному делу, быть готовым к защите Родины. 

Специалист по специализации «Маркшейдерское дело» должен:  
иметь представление: 
- о современном состоянии горного производства и путях его развития на 

ближайшую перспективу; 
- об основных научно-практических проблемах открытых, подземных и ком-

бинированных способах ведения горных работ; 
- об экологических последствиях горных разработок и их влиянии на окружа-

ющую среду; 
знать: 
- физико-механические свойства породных массивов и их структурно-

механические особенности; 
- механические процессы в массивах горных пород, возникающие в результате 

нарушения их естественно-напряженного состояния при ведении горных работ, а 
также в техногенных образованиях; 

- закономерности поведения породных обнажений и незакрепленных горных 
выработок; 

- системы разработки и схемы вскрытия месторождений открытым, подзем-
ным и комбинированным способами в различных горно-геологических условиях; 

- основы комплектации технологических схем и основные характеристики со-
временного  и перспективного горного и транспортного оборудования при горных 
разработках; 
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- основы организации и управления горным производством; 
- общие принципы и виды проектирования, состав и содержание проектной 

документации, методы инженерного проектирования и оптимизации, системы авто-
матизированного проектирования; 

- научные и инженерные основы охраны труда, предупреждения травматизма, 
профессиональных заболеваний, аварий, пожаров при ведении открытых и подзем-
ных горных работ, в т. ч. взрывных работ; 

- методы и способы управления качеством добываемых полезных ископаемых;  
- направления комплексного использования недр, попутного использования 

горных пород и отходов горного и обогатительного производства; 
уметь: 
- разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению экологической 

безопасности горного производства; 
- руководствоваться в практической инженерной деятельности принципами 

комплексного использования георесурсного потенциала недр; 
- определять пространственно-геометрическое положение объектов, выпол-

нять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и ин-
терпретировать их результаты;  

- анализировать и оценивать действия подчиненных, контролировать состоя-
ние морально-психологического климата в коллективе, поддерживать необходимый 
уровень дисциплины, предотвращать нарушения и конфликты в трудовом коллекти-
ве; 

- вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и те-
кущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию  
организации управления; 

- разрабатывать годовые и перспективные планы горных работ в конкретных 
условиях; 

- планировать и выполнять теоретические, экспериментальные и лаборатор-
ные исследования, обрабатывать полученные результаты с использованием совре-
менных информационных технологий; 

- разрабатывать модели процессов, явлений, оценивать достоверность постро-
енных моделей с использованием современных методов и средств анализа инфор-
мации; 

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

- использовать методы прогнозирования и оценки уровня промышленной без-
опасности на производственных объектах;  

- разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструкции и 
перевооружения объектов горных работ, разрабатывать рабочую документацию (ра-
бочие чертежи, паспорта, ведомости расхода материалов и объемов работ);  

владеть: 
- горной и строительной терминологией; 
- навыками работы на ПК; 
- основными нормативными документами; 
- метрологическими правилами, нормами, нормативно-техническими доку-
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ментами по стандартизации и управлению. 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании, если в нем 
есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, 
или высшем образовании. 

Прием и зачисление абитуриентов на первый курс производится на основании 
ЕГЭ или результатов дополнительных вступительных испытаний, введенных в 
УГГУ в установленном Минобрнауки РФ порядке. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускника включает инженерное 
обеспечение деятельности человека в недрах Земли при эксплуатационной разведке, 
добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации 
горных объектов различного назначения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: недра Земли, включая 
производственные объекты, оборудование и технические системы их освоения; тех-
ника и технологии обеспечения безопасной и эффективной реализации геотехноло-
гий добычи, переработки твердых полезных ископаемых и рационального использо-
вания и охраны недр. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

− производственно-технологическая;  

− организационно-управленческая;  

− научно-исследовательская;  

− проектная. 

По окончании обучения по направлению подготовки (специальности) 130400 
Горное дело наряду с квалификацией «специалист» присваивается специальное зва-
ние «горный инженер». 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Производственно-технологическая деятельность (ПТД):  

- осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами, а 
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также работами по обеспечению функционирования оборудования и технических 
систем горного производства; 

- разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные документы, регла-
ментирующие порядок выполнения горных, взрывных работ, а также работ, связан-
ных с переработкой и обогащением твердых полезных ископаемых, строительством 
и эксплуатацией подземных сооружений, эксплуатацией оборудования, обеспечи-
вать 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 по-
вышению технического уровня горного производства, обеспечению конкурентоспо-
собности организации в современных экономических условиях;  

- определять пространственно-геометрическое положение объектов, выпол-
нять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и ин-
терпретировать их результаты;  

- создавать и (или) эксплуатировать оборудование и технические 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 объек-
тов различного назначения;  

- участвовать в разработке планов ликвидации аварий при производстве работ 
по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископае-
мых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов.  

Организационно-управленческая деятельность (ОУД): 
- организовывать свой труд и трудовые отношения в коллективе на основе со-

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

- контролировать, анализировать и оценивать действия подчиненных, управ-
лять 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 требовани-
ями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» и требованиями нормативных документов;  

- проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать при-
нимаемые и реализуемые оперативные решения, изыскивать возможности повыше-
ния эффективности производства, содействовать обеспечению подразделений пред-
приятия необходимыми техническими данными, нормативными документами, мате-
риалами, оборудованием;  

- осуществлять работу по совершенствованию производственной деятельно-
сти, разработку проектов и программ развития предприятия (подразделений пред-
приятия);  

- анализировать процессы горного, горно-строительного производств и ком-
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плексы используемого оборудования как объекты управления. 
 
Научно-исследовательская деятельность (НИД):  
- планировать и выполнять теоретические, экспериментальные и лаборатор-

ные исследования, обрабатывать полученные результаты с использованием совре-
менных информационных технологий;  

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

- разрабатывать модели процессов, явлений, оценивать достоверность постро-
енных моделей с использованием современных методов и средств анализа инфор-
мации;  

- 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 безопасно-
сти на производственных объектах, обосновывать и реализовывать действенные ме-
ры по снижению производственного травматизма.  

Проектная деятельность (ПД):  
- проводить технико-экономическую оценку месторождений твердых полез-

ных ископаемых и объектов подземного строительства, эффективности использова-
ния 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 эколо-
гической безопасности, экономической эффективности производств по эксплуата-
ционной разведке, добыче и переработке полезных ископаемых, при строительстве 
и эксплуатации подземных объектов;  

- разрабатывать необходимую техническую документацию в составе творче-
ских коллективов и самостоятельно;  

- самостоятельно составлять проекты и паспорта горных и буровзрывных ра-
бот;  

- осуществлять проектирование предприятий по эксплуатационной разведке, 
добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также строительству под-
земных объектов с использованием современных систем автоматизированного про-
ектирования.  

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ)  
ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ООП 
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В результате освоения ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

1. Общекультурными компетенциями (ОК):  

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

- готовностью к категориальному видению мира (ОК-2);  

- умением логически последовательно, аргументировано и ясно излагать мыс-
ли, правильно строить устную и письменную речь (ОК-3);  

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4);  

- умением вести переговоры, устанавливать контакты, устранять (урегулиро-
вать) 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 сво-
ей деятельности (ОК-7);  

- осуществлением своей деятельности в различных сферах общественной жиз-
ни 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 миро-
воззренческие позиции (ОК-14);  

- пониманием и способностью анализировать экономические проблемы и про-
цессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-15);  

- пониманием многообразия социальных, культурных, этнических, религиоз-
ных ценностей и различий, форм современной культуры и искусства, средств и спо-
собов 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);  
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- готовностью к социальному взаимодействию в различных сферах обще-
ственной жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18);  

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

- способностью адаптироваться к новым экономическим, социальным, поли-
тическим, культурным ситуациям, изменениям содержания социальной и професси-
ональной деятельности (ОК-20);  

- владением одним из иностранных языков для изучения зарубежного опыта в 
профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на профес-
сиональном (элементарном) уровне (ОК-21);  

- владением средствами для самостоятельного, методически правильного ис-
пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, добиваясь 
должного уровня физической подготовки с целью обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности (ОК-22).  

2. Профессиональными компетенциями (ПК):  

2.1 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 рацио-
нальному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр (ПК-1);  

- готовностью использовать научные законы и методы при геолого-
промышленной оценке месторождений твердых полезных ископаемых и горных от-
водов (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 строи-
тельстве и эксплуатации подземных объектов (ПК-3);  

- демонстрировать пользование компьютером как средством управления и об-
работки информационных массивов (ПК-4);  

- способностью выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрирован-
ных технологических систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки 
твердых полезных ископаемых, а также предприятий по строительству и эксплуата-
ции подземных объектов техническими средствами с высоким уровнем автоматиза-
ции управления (ПК-5);  

- владением методами анализа, знанием закономерностей поведения и управ-
ления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и пере-
работки твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации 
подземных сооружений (ПК-6);  

2.2 в области производственно-технологической деятельности (ПТД):  

 - владением навыками анализа горно-геологических условий при эксплуата-
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ционной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строитель-
стве и эксплуатации подземных объектов (ПК-7);  

- владением методами рационального и комплексного освоения георесурсного 
потенциала недр (ПК-8);  

- владением основными принципами технологий эксплуатационной разведки, 
добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 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);  

- готовностью демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по 
снижению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуа-
тационной 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 экс-
плуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и 
подземных объектов (ПК-12);  

- способностью определять пространственно-геометрическое положение объ-
ектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, об-
рабатывать и интерпретировать их результаты (ПК-13);  

- готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных систем 
управления производством (ПК-14);  

2.3 в области организационно-управленческой деятельности (ОУД):  

- владением методами геолого-промышленной оценки месторождений полез-
ных 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 исполнителя-
ми; составлять графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на 
материалы и оборудование, заполнять необходимые отчетные документы в соответ-
ствии 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 орга-
низации производства (ПК-18);  

- способностью выполнять маркетинговые исследования, проводить экономи-
ческий анализ затрат для реализации технологических процессов и производства в 
целом (ПК-19);  

2.4 в области научно-исследовательской деятельности (НИД):  
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- готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной дея-
тельности и их структурных элементов (ПК-20);  

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

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

- готовностью использовать технические средства опытно-промышленных ис-
пытаний оборудования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, пере-
работке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 
объектов (ПК-23);  

- владением навыками организации научно-исследовательских работ (ПК-24);  
2.5 в области проектной деятельности (ПД):  

- готовностью к разработке проектных инновационных решений по эксплуата-
ционной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строитель-
ству и эксплуатации подземных объектов (ПК-25);  

- способностью разрабатывать необходимую техническую и нормативную до-
кументацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать 
соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и других 
нормативных документов промышленной безопасности; разрабатывать, согласовы-
вать и утверждать в установленном порядке технические, методические и иные до-
кументы, 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 развед-
ке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуа-
тации подземных объектов (ПК-27);  

- готовностью работать с программными продуктами общего и специального 
назначения для моделирования месторождений твердых полезных ископаемых, тех-
нологий эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых полезных ис-
копаемых, при строительстве и эксплуатации подземных объектов, оценке экономи-
ческой эффективности горных и горно-строительных работ, производственных, тех-
нологических, организационных и финансовых рисков в рыночных условиях (ПК-
28).  

 
3. Специализация «Маркшейдерское дело»:  
 
- готовностью осуществлять производство маркшейдерско-геодезических ра-

бот, определять пространственно-временные характеристики состояния земной по-
верхности и недр, горнотехнических систем, подземных и наземных сооружений и 
отображать информацию в соответствии с современными нормативными требова-
ниями (ПСК-4-1);  

- готовностью осуществлять планирование развития горных работ и маркшей-
дерский контроль состояния горных выработок, зданий, сооружений и земной по-
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верхности на всех этапах освоения и охраны недр с обеспечением промышленной и 
экологической безопасности (ПСК-4-2); 

- способностью составлять проекты маркшейдерских и геодезических работ 
(ПСК-4-3);  

- готовностью обосновывать и использовать методы геометризации и прогно-
зирования размещения показателей месторождения в пространстве (ПСК-4-4);  

- способностью анализировать и типизировать условия разработки месторож-
дений полезных ископаемых для их комплексного использования, выполнять раз-
личные оценки недропользования (ПСК-4-5);  

- способностью организовывать деятельность подразделений маркшейдерско-
го обеспечения недропользования, в том числе в режиме чрезвычайных ситуаций 
(ПСК-4-6). 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДАННОЙ ООП ВПО 

 
4.1 Структура ООП 
 
ООП подготовки специалиста предусматривает изучение следующих учебных 

циклов (таблица): 
гуманитарный, социальный и экономический циклы;  
математический и естественнонаучный цикл;  
профессиональный цикл; 
и  разделов: 
физическая культура; учебная и производственная практики, научно-

исследовательская работа; 
итоговая государственная аттестация. 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, 

устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) 
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базо-
вых(обязательных) дисциплин (модулей) и дисциплин специализаций, позволяет 
обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной профессио-
нальной деятельности и (или) обучения в системе послевузовского образования. 

 
Таблица 1 

 Структура ООП подготовки специалиста 
 

К
од

 У
Ц
О
О
П

 

Учебные циклы, разделы и проектируемые результаты их осво-
ения 

Т
ру

до
ем

ко
ст
ь 

(з
ач
ет
ны

е 
ед
и-

ни
цы

)*
 

Перечень дисциплин 
для разработки про-
грамм (примерных), а 
также учебников и 
учебных пособий 

Коды фор-
мируемых 
компетен-
ций 

C.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 27 - 37   
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 Базовая часть 22 - 27 История 
Философия  
Иностранный язык 
Горное право 
Экономическая 
теория 
Экономика и ме-
неджмент горного 
производства 

ОК-1 - 22 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-9 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-24 
ПСК-4 - 6 
 

В результате изучения базовой части цикла обучаю-
щийся должен: 
знать: роль философии как мировоззрения, общей 
методологии познания и ценностно ориентирующей 
программы; основные философские категории, мето-
ды  и приемы философского анализа проблем, фило-
софские системы и  школы; особенности обществен-
ного развития, вариативность и основные закономер-
ности исторического процесса, роль сознательной 
деятельности людей; этапы исторического развития 
России, место и роль России в истории человечества 
и в современном мире; основные принципы и по-
ложения конституционного, трудового, гражданско-
го, административного и семейного права; основы 
горного и экологического права; базовые понятия 
экономической теории, законы функционирования 
рыночной экономики; экономические основы произ-
водства и финансовой деятельности предприятий, в 
том числе осуществляющих эксплуатационную раз-
ведку, добычу и переработку твердых полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных 
объектов; законодательные основы производства 
всех видов работ, в том числе при эксплуатационной 
разведке, добыче, переработке твердых полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных 
объектов;  
 уметь: самостоятельно анализировать научную и 
публицистическую литературу по социогуманиарной 
проблематике; находить, анализировать и оценивать 
информацию; планировать и осуществлять свою дея-
тельность с учетом результатов этого анализа; сопо-
ставлять различные версии оценки исторических со-
бытий и личностей; оценивать альтернативы обще-
ственного развития с учетом исторических реалий; 
ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать 
явления и события с моральной и правовой точек 
зрения; ориентироваться в типовых экономических 
ситуациях, основных вопросах экономической поли-
тики; использовать элементы экономического анали-
за в своей профессиональной деятельности; исполь-
зовать правовые знания в оценке явлений обществен-
ной жизни ив собственной деятельности; работать в 
коллективе, вырабатывать совместные решения, ор-
ганизовывать работу исполнителей; пользоваться 
иностранным языком для общения и получения ин-
формации из зарубежных источников; владеть: 
навыками письменного аргументированного изложе-
ния собственной точки зрения; навыками публичной 
речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 
навыками критического восприятия информации; 
навыками правомерного и ответственного поведения; 
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навыками сотрудничества, ведения переговоров и 
разрешения конфликтов; навыками взаимодействия в 
поликультурной и полиэтничной среде; навыками 
общения и деятельности в иноязычной среде. 

 Вариативная часть (знания,   умения, навыки опреде-
ляются ООП вуза) 

5 - 10   

С. 2 Математический и естественно-научный цикл 75- 80   
 Базовая часть 

В результате изучения базовой части цикла обучаю-
щийся должен: 
знать: основные понятия и методы аналитической 
геометрии, линейной алгебры, дифференциального 
интегрального исчисления, теории вероятностей, ма-
тематической статистики, функции комплексного пе-
ременного и численные методы решения алгебраиче-
ских и дифференциальных уравнений; основные фи-
зические явления и законы механики, электротехни-
ки, термодинамики, оптики и ядерной физики и их 
математическое описание; основные законы органи-
ческой и неорганической химии, классификацию и 
свойства химических элементов, веществ и соедине-
ний; основные принципы обеспечения экологической 
безопасности производств и правовые методы ра-
ционального природопользования; 
способы использования компьютерных информаци-
онных технологий в инженерной деятельности; стро-
ение и состав земной коры и её структурные элемен-
ты; основные геологические процессы; виды полез-
ных ископаемых, условия их залегания, особенности 
разведки; геолого-промышленную оценку месторож-
дений; происхождение и виды подземных вод; осно-
вы их динамики; методы прогноза гидрогеологиче-
ских условий освоения месторождений и способы 
борьбы с водопритоками  в горные выработки; осно-
вы инженерной петрографии и инженерно-
геологического изучения массивов горных пород; ос-
новные методы качественного и количественного 
анализа опасных и вредных антропогенных факторов 
горного производства; 
уметь: применять методы математического анализа 
при решении инженерных задач; выявлять физиче-
скую сущность явлений и процессов выполнять при-
менительно к ним технические расчеты; 
использовать основные методы химического иссле-
дования веществ и соединений; использовать мето-
дологию и средства рационального природо-
пользования и безопасности жизнедеятельности; 
применять компьютерную технику и информацион-
ные технологии в своей профессиональной дея-
тельности; работать с текстовой и графической гео-
логической документацией; прогнозировать гидро-
геологические условия и геодинамическую обстанов-

70 - 80 Математика 
Физика 
Химия 
Геология 
Информатика 
Горнопромышлен-
ная 
экология 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
 
ПСК-4-1 
ПСК-4-2 
ПСК-4-3 
ПСК-4-4 
ПСК-4-5 
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ку производства горных работ и их влияние на окру-
жающую среду; 
владеть: инструментарием для решения математиче-
ских, физических и химических задач в своей пред-
метной области; методами анализа физических яв-
лений в технических устройствах и системах; навы-
ками геологического изучения объектов горного про-
изводства, диагностики минералов и горных пород и 
вещественного состава полезных ископаемых; рабо-
ты с геологической документацией, способами инже-
нерно-геологического и гидрогеологического обеспе-
чения горных и горно-строительных работ; информа-
цией о назначении и областях применения основных 
химических веществ и их соединений; 
природоохранными мероприятиями при добыче, пе-
реработке полезных ископаемых и подземном строи-
тельстве; средствами компьютерной техники и ин-
формационных технологий. 

 Специализация «Маркшейдерское дело» 
С целью получения данной специализации при изу-
чении базовой части цикла обучающийся должен: 
знать: принципы выполнения геодезических натур-
ных измерений на поверхности и в подземном про-
странстве; методы математической обработки ин-
формации и теорию погрешностей; методы построе-
ния моделей месторождений полезных ископаемых; 
уметь: выполнять построение опорных и съемочных 
геодезических сетей на земной поверхности; выпол-
нять плановые, высотные и планово-высотные ин-
струментальные съемки; осуществлять перенос в 
натуру проектных элементов сооружений различного 
назначения; формировать базы данных по недрополь-
зованию; составлять проекты геодезических работ; 
обосновывать и использовать существующие методы 
геометризации и прогнозирования размещения пока-
зателей месторождений в пространстве; 
владеть: приемами работы с пространственно-
геометрическими данными; приемами организации 
хранения пространственно-статистической информа-
ции; методики принятия решений по результатам вы-
полнения контроля; приемами изучения и анализа 
горно-геологических условий залегания месторожде-
ний полезных ископаемых для эффективного про-
мышленного освоения; методами математического 
моделирования месторождений полезных ископае-
мых. 

 Геодезия 
Геометрия недр 
Математическая 
обработка резуль-
татов измерений 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-14 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-24 
 
ПСК-4-1 
ПСК-4-2 
ПСК-4-3 
ПСК-4-4 
ПСК-4-5 

 Вариативная часть (знания, умения, навыки опреде-
ляются ООП вуза)  

5-10   

С.3 Профессиональный цикл  165 - 175  

 Базовая (общепрофессиональная) часть 
В результате изучения базовой части цикла обучаю-
щийся должен: 

140 - 150Начертательная 
геометрия, 
Инженерная и 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
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знать: элементы начертательной геометрии и ком-
пьютерной графики, программные средства компью-
терной графики; законы механики; теорию упруго-
сти; основы теории механизмов и деталей приборов; 
основные виды конструирования механизмов и дета-
лей приборов; 
общие законы статики и кинематики жидкостей и их 
взаимодействия с твердыми телами и оконтуриваю-
щими поверхностями, методы решения базовых задач 
гидростатики и динамики реальных жидкостей; ме-
тоды расчета простых и сложных гидравлических се-
тей и основы расчета фильтрационных задач, встре-
чающихся в горном деле; основные свойства и пара-
метры состояния термодинамических систем и зако-
ны преобразования энергии; законы термодинамики; 
термодинамические процессы и основы их анализа; 
термодинамика потока; элементы химической термо-
динамики; основные закономерности теплообмена и 
массообмена при стационарном и нестационарном 
режимах; способы управления параметрами тепло-
обмена; строение и свойства материалов, применяе-
мых в горном деле, сущность явлений, происходящих 
в них в условиях эксплуатации изделий; современные 
способы получения материалов с заданными эксплу-
атационными свойствами; методы определения ос-
новных технологических и эксплуатационных 
свойств материалов; общие требования безопасности 
при применении материалов в горном деле; основы 
метрологии, методы и средства измерений физиче-
ских величин; правовые основы и системы стандар-
тизации, сертификации; классификацию горных ма-
шин и оборудования по функциональному назначе-
нию; агрегаты, силовые установки и комплексы; ти-
пы и типоразмеры горных машин и оборудования, их 
основные характеристики и принцип действия; клас-
сификацию объектов освоения полезных ископае-
мых; объекты горношахтного комплекса; основные 
принципы функционирования электротехнических и 
электромеханических систем горных предприятий, а 
также систем автоматизации технологических про-
цессов и отдельных объектов; основы разрушения 
горных пород; процессы и технологии разработки 
месторождений полезных ископаемых открытым и 
подземным способом; физико-химические способы 
добычи полезных ископаемых; законы исследования 
напряженно-деформированного состояния горных 
пород, грунтов, строительных материалов и кон-
струкций; физико-химические и физико-
механические свойства горных пород, грунтов и 
строительных материалов; характеристики конструк-
ционных и строительных материалов, применяемых в 
горном производстве, способы получения заданных 

кмпьютерная гра-
фика 
Механика:  
Теоретическая ме-
ханика, 
Прикладная меха-
ника, 
Сопротивление ма-
териалов, 
Гидромеханика 
Теплотехника 
Метрология, стан-
дартизация и сер-
тификация в гор-
ном деле 
Материаловедение 
Безопасность жиз-
недеятельности 
Основы горного 
дела 
Безопасность веде-
ния горных работ и 
горно-спасательное 
дело 
Аэрология горных 
предприятий 
Технология и 
безопасность 
взрывных работ 
Геомеханика 
Геодезия и марк-
шейдерия 
маркшейдерия 
Горные машины 
и оборудование 
Обогащение 
полезных 
ископаемых 

ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПСК-4-2 
ПСК-4-3 
ПСК-4-4 
ПСК-4-5 
ПСК-4-6 
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свойств, технологические процессы обработки; физи-
ко-химические основы, процессы, аппараты и техно-
логии обогащения твердых полезных ископаемых; 
основные направления комплексного использования 
минерального сырья; основы теории безопасности; 
методы анализа условий труда и прогноза травматиз-
ма; законодательные основы обеспечения промыш-
ленной безопасности и охраны труда на горном про-
изводстве, принципы рационального использования 
трудовых и природных ресурсов в горнодобывающих 
отраслях; опасные и вредные факторы горного про-
изводства, основные виды аварий, условия их реали-
зации, методы прогноза, предотвращения и ликвида-
ции последствий; методы и средства защиты челове-
ка в процессе труда, управления безопасностью тру-
да; научные основы вентиляции и дегазации горных 
предприятий, системы проветривания горных выра-
боток; методы проектирования вентиляции; технику 
и технологию безопасного ведения горных, в том 
числе буровзрывных работ в горнодобывающей про-
мышленности; основы геодезии и маркшейдерии; 
нормативную документацию на проектирование гор-
ных, обогатительных и взрывных работ в промыш-
ленности. 

 Специализация «Маркшейдерское дело» 
С целью получения данной специализации при изу-
чении базовой части цикла обучающийся должен: 
знать: устройство и принцип действия маркшейдер-
ских приборов; основы теории фигуры Земли; про-
граммы и принципы построения государственной 
геодезической сети; спутниковые технологии пози-
ционирования и дистанционного зондирования; воз-
можности, сферы применения и особенности методик 
фотограмметрических методов; принципы маркшей-
дерского обеспечения безопасности работ; маркшей-
дерские задачи и методы их решения; методы оценки 
количества и качества запасов месторождений полез-
ных ископаемых; правовую и нормативную основу 
охраны недр и рационального использования; 
уметь: выполнять сгущение Государственной геоде-
зической сети, построение опорных и съемочных 
маркшейдерских сетей на земной поверхности и в 
горных выработках; разрабатывать проекты, средства 
и методы выполнения натурных наблюдений, реко-
мендации по их применению, обработке и интерпре-
тации их результатов; определять показатели полно-
ты и качества извлечения полезных ископаемых при 
недропользовании, осуществлять оценку и учет запа-
сов; 
владеть: приемами производства маркшейдерско-
геодезических работ; особенностями применения 
специальных технологий выполнения натурных 

 Маркшейдерия 
Маркшейдерско-
геодезические при-
боры 
Высшая геодезия 
Дистанционные ме-
тоды зондирования 
Земли 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПСК-4-1 
ПСК-4-2 
ПСК-4-3 
ПСК-4-4 
ПСК-4-5 
ПСК-4-6 
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определений пространственно-временных характери-
стик состояния земной поверхности и недр; приема-
ми перспективного и текущего планирования и 
маркшейдерского контроля состояния горных выра-
боток и земной поверхности на всех стадиях освое-
ния недр; приемами разработки, обоснования и при-
менения методов расчета и оценки устойчивости гор-
ных выработок; моделями и методами количествен-
ной и качественной оценки запасов полезных ископа-
емых. 

С.4 Вариативная часть (знания, умения, навыки опреде-
ляются ООП вуза) 

25-35   

С.5 Физическая культура 2  ОК-22 

 Учебная и производственная практики, научно-
исследовательская работа (практические умения и 
навыки определяются ООП вуза). 
Реализация программ практик (учебной и производ-
ственной) при подготовке специалиста должна вклю-
чать следующие разделы: геологический раздел (гео-
логическая практика), реализация базовой части ко-
торого направлена на приобретение обучающимися 
навыков и умений поиска, идентификации, опробо-
вания, 
определения минерального состава  и  петрографиче-
ских  свойств, элементов залегания, первичной оцен-
ки промышленной значимости георесурсов; геодези-
ческий раздел (геодезическая практика), реализация 
базовой части которого направлена на приобретение 
обучающимися навыков и умений проведений геоде-
зическо-марк-шейдерских съемок с последующей об-
работкой результатов измерений  и  построением  
различных планов и разрезов. 

35-45  ПК-1-19 
ПСК-4-1-6

С.6 Итоговая государственная аттестация 10-16   

 Общая трудоемкость основной образовательной про-
граммы 

330   

 
*Трудоемкость циклов С.1, С.2, С.3 и разделов С.4, С.5 включает все виды текущей и промежуточ-

ной аттестаций. 

 

4.2. Учебный план подготовки 

План отображает график учебного процесса и сводные данные по бюджету 
времени (в ЗЕ и неделях), логическую последовательность освоения циклов и дис-
циплин, а также практик ООП, обеспечивающих формирование компетенций. Рабо-
чий учебный план прилагается. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие учебные программы всех дисциплин ООП по специальности подго-
товки 130400 – «Горное дело» по специализации «Маркшейдерское дело» прилага-
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ются. 

4.4.  Программы практик и организация научно-исследовательской рабо-
ты обучающихся 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ООП ВПО предусматривается 3 вида учебных прак-
тик. Программы учебных практик прилагаются. 

4.4.2. Программа производственной практики 

При реализации данной ООП ВПО предусматривается 3 вида производствен-
ных практик. Программы производственных практик (в том числе преддипломной) 
прилагаются. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

Реализация ООП подготовки специалиста должна обеспечиваться научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, 
быть не менее 65 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, 
присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установлен-
ную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание 
профессора должны иметь не менее 10 процентов преподавателей. Преподаватели 
профессионального цикла должны иметь базовое образование и (или) ученую сте-
пень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. He менее 70 процен-
тов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечи-
вающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые сте-
пени или ученые звания, при этом ученые степени доктора наук или ученое звание 
профессора должны иметь не менее 11 процентов преподавателей. 

К образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти процен-
тов преподавателей из числа действующих руководителей и работников профиль-
ных организаций, предприятий и учреждений.  До 10 процентов от общего числа 
преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание может быть заме-
нено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному направ-
лению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних 
лет. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по 
специализации должно осуществляться штатным научно-педагогическим работни-
ком вуза, имеющим ученую степень доктора или кандидата наук и (или) ученое зва-
ние профессора или доцента, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования не менее трех лет. К общему руководству содержа-
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нием теоретической и практической подготовки по специализации может быть при-
влечен высококвалифицированный специалист в соответствующей сфере професси-
ональной деятельности. 

 
 
Для реализации  данной ООП привлекаются: 

Цикл 

Кол-во 
дисци-
плин по 
учебному 
плану 

Ко-во ППС, 
ведущих за-
нятия по дан-
ной специ-
альности 

В т.ч. с учеными сте-
пенями и званиями 

Препода-
ватели без 
степени и 
звания 

Средний 
стаж пе-
дагогиче-
ской дея-
тельности 

проф. доц. 

Гуманитарный, социальный 
и экономический цикл С1 

13 13 - 7 6 23 

Математический и есте-
ственнонаучный цикл С2 

14 19 3 10 6 29 

Профессиональный цикл С3 48 48 13 34 1 31 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение реализации образовательного 
процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО 

Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных 
работ, консультаций и т.п.) используются мультимедийные аудитории 4404, 4405, 
4414. 

Для самостоятельной учебной работы студентов используются лаборатории 
4414, 4408. 

Учебная практика проходит в ООО «Березовское рудоуправление». Произ-
водственные практики на предприятиях: ЗАО "Серебро Магадана", ОАО "Кор-
шуновский ГОК", ОАО "Евразруда", Ирбинский филиал ООО "Сахалинуголь", ООО 
"Соврудник", ОАО "Янгелевский ГОК", Монголии, ООО СА "Кварц", ОАО "Но-
рильский никель", ООО "Ресурсы Албазино", ООО "Золото Курьи", ООО «Полиме-
талл», ОАО «Лензолото», ОАО «Алроса». 

Для научно-исследовательской работы студентов используются лаборатории 
4414 – Лаборатория математического моделирования; 4413 – Лаборатория элек-
тронных средств измерений. 

Воспитательная работа со студентами осуществляется в соответствии с плана-
ми в помещениях УГГУ. 

 
 
5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательно-

го процесса при реализации ООП ВПО 
 
1. Библиотечный фонд УГГУ располагает необходимым количеством экземпля-

ров рекомендуемой учебной литературы по всем дисциплинам учебных планов по 
подготовке специалистов по направлению 130400 «Горное дело» основной учебной 
литературы по дисциплинам базовой части всех циклов из расчета не менее 25 эк-
земпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Имеются договоры № 185-08/13 от 17.12.2013 г. «Об оказании информацион-
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ных услуг системы ЭВС Университетская библиотека Он Лайн» и № 268 от 
16.04.2013 г. « Об оказании услуг на предоставление доступа к электронным изда-
ниям с ЭВС Лань/Горная книга». 

Наличие доступа к Электронно-библиотечным системам позволяет обеспечить 
оперативное информационное и библиотечное обслуживание обучающихся 
филиала, профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета, 
других категорий пользователей. 

2. По учебно-методической литературе количество экземпляров рекомендуемой 
литературы, в том числе методических указаний к лабораторным работам, обеспе-
ченностью на одного студента по всем дисциплинам 100 % и источников учебной 
информации достаточно для обеспечения программ учебных дисциплин. Все дисци-
плины образовательной программы по специализации «Маркшейдерское дело» на 
100% обеспечены учебно-методической документацией. 

3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса по учебным 
планам специализации организовано на высоком уровне:  

- используется университетский сайт, кафедральные лаборатории вычислитель-
ной техники, оборудованные современными ПЭВМ;  

-учебный процесс обеспечен пакетами прикладных программ, адаптированные 
ППС кафедры для учебного процесса и широкого применения в курсовом и ди-
пломном проектировании. 

- все средства САПР основаны на современных технологиях и реализованы на 
персональных IBM совместимых компьютерах;  

- по всем дисциплинам в соответствии с планами подготовлены и переведены 
на электроноцифровые носители рабочие программы, конспекты лекций, методиче-
ские указания по проведению занятий. По всем дисциплинам вся методическая ли-
тература, включая конспекты лекций, установлены в сети Интернет вуза;  

- студенты имеют доступ к методическим материалам изучаемых дисциплин в 
сети Интернет и в кафедральных лабораториях вычислительной техники;  

- использование вычислительной техники в учебном процессе повышает эффек-
тивность изучения специальных дисциплин, а выполнение компьютерных расчетов 
повышает уровень и качество курсового и дипломного проектирования. 

 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Социокультурная среда университета включает в себя:  
- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарного, есте-

ственнонаучного и профессионального циклов;  
- студенческое самоуправление;  
- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные 

мероприятия);  
- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную 

инфраструктуру);  
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- университетское информационное пространство и позволяет студентам полу-
чить навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре соци-
альных инициатив.  

В университете эффективно работают студенческие общественные объедине-
ния: профсоюзная организация студентов студенческий совет, студенческие советы 
общежитий. Деятельность в составе студенческих строительных отрядов, участие в 
субботниках и работах по самообслуживанию в общежитиях формирует у студентов 
опыт личностной ответственности, опыт проектной деятельности и самоуправления, 
опыт гражданского самоопределения и поддержки.  

В университете применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и 
массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со 
студентом, проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, орга-
низация соревнований, конкурсов, фестивалей. Важную роль в воспитательном  

процессе играют массовые корпоративные мероприятия: университетские – 
празднование Дня знаний (1 сентября), ежегодный митинг, приуроченный ко Дню 
Победы. 

Основной деятельностью студенческих научно-исследовательских, творческих 
и клубных объединений является реализация социально значимых проектов. Совет 
молодых учѐных и Студенческое научное общество содействуют становлению и 
профессиональному росту студентов, накоплению ими опыта, раскрытию их твор-
ческого потенциала, а также максимальному привлечению к проведению исследова-
ний по передовым научным направлениям. 

В студенческом клубе университета работают студия спортивно-эстрадного 
танца, студенческий хор.  

В университете разработан комплекс мер, способствующий адаптации студен-
тов первого курса: разработана «Памятка первокурсника», посещение музеев уни-
верситета, , смотр творчества студентов 1 курсов. Для организации культурно-
массовой работы в университете имеется серьезная материально-техническая база в 
корпусах и общежитиях.  

В университете разработана Программа по социальной поддержке студентов, 
утвержденная Ученым Советом университета, по которой в соответствии с установ-
ленным законодательством оказывается целевая комплексная помощь таким катего-
риям студентов, как сироты и дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, студенты-инвалиды, студенты-родители, беременные студентки 
и т.  д.  

К услугам иногородних студентов предоставляется обширная инфраструктура 
студенческого городка, включающая четыре общежития профилакторий, комбинат 
общественного питания, спортивный комплекс. Студенты имеют возможность по-
лучать бесплатные медицинские услуги в вузовской поликлинике, лечение и пита-
ние в вузовском профилактории.  

В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры. Регу-
лярно проводятся специфические медосмотры иностранных учащихся.  

В вузовском информационном пространстве функционирует студенческий 
центр информации и рекламы.  
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Социально-личностное становление студентов сопровождается социолого- пси-
хологическим мониторингом, проводимым социологической лабораторией универ-
ситета.  

В университете разработана система оценки внеучебной воспитательной рабо-
ты со студентами. Ежегодно подводятся результаты рейтинга факультетов по этому 
направлению. Введена практика ежегодных отчетов факультетов, кафедр, структур-
ных подразделений, участвующих в организации воспитательной работы.  

В университете разработана система поощрения (морального и материального) 
за достижения в учебе, развитие социокультурной среды. Формами поощрения за 
достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов являются: - именные сти-
пендии: Президента и Правительства РФ, им. Владимира Потанина, стипендии и 
гранты администрации Свердловской области, грамоты, дипломы, благодарности; 
организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-массовые 
мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых.  

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для про-
фессионального становления специалиста, социального, гражданского и нравствен-
ного роста, естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, 
организации досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, форми-
рует мотивацию учебной деятельности.  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ООП ВПО 

 
В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения студентами основных образовательных программ включает: 
 - текущий контроль успеваемости (в рамках дисциплины);  
 - промежуточную (по окончанию изучения дисциплины); 
 - итоговую государственную аттестацию студентов (по окончанию обучения). 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персо-
нальных достижений поэтапным требованиям ООП вуз создает фонды оценочных 
средств.  

Эти фонды включают:  
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабора-

торных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  
- тесты и компьютерные тестирующие программы;  
- примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достиже-
ний и степень сформированности компетенций. 

Образцы оценочных средств, применяемых для проведения текущего контроля, 
приведены в разделе 6 аннотаций образовательных программ дисциплин.  
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7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обяза-
тельной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в 
полном объеме. 

Аттестацию выпускника проводят в форме Государственного экзамена (по 
решению Ученого совета УГГУ) и в форме публичной защиты выпускной квалифи-
кационной работы. Выпускная квалификационная работа может быть выполнена в 
виде дипломной работы, либо в виде дипломного проекта. 

Форма «Дипломная работа»  
Дипломная работа носит научно-исследовательский характер и представляет 

собой законченный раздел научно-исследовательской работы по одному из вопросов 
технологии, механизации, экономики, организации и управления на базе экспери-
ментальных работ или аналитических исследований с использованием математиче-
ских методов и ЭВМ.  

Дипломная работа должна быть реальной и выполняться по заданию предпри-
ятия, проектного или научно-исследовательского института, выпускающей кафедры 
УГГУ. 

К выполнению дипломной работы допускают наиболее подготовленных сту-
дентов, проявивших способность к научным исследованиям и имеющих необходи-
мый опыт и результаты исследований в лабораторных и производственных услови-
ях. 

Форма «Дипломный проект» 
Дипломный проект представляет необходимую совокупность инженерно-

технических, технологических и организационных решений по объекту проектиро-
вания. Объектами проектирования могут быть как месторождение или его часть, так 
и горнодобывающее предприятие или его участок на этапе строительства, развития 
или реконструкции. 

Дипломный проект разрабатывается на базе конкретных материалов, относя-
щихся к определенной производственной единице (шахте, руднику, прииску, разре-
зу), собранных студентом-дипломником в период преддипломной и производствен-
ных практик и обобщенных в отчетах по практикам. 

Тематика дипломных проектов должна быть актуальной, соответствовать со-
временному состоянию и перспективам развития науки, техники и отвечать задачам 
дипломного проектирования. Ее рассматривает и утверждает совет факультета. Те-
мы дипломных проектов определяются выпускающей кафедрой.  

Процедуру публичной защиты определяет Положения об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федера-
ции, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации.  
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8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
УгГУ имеет официальные процедуры утверждения, периодической проверки 

и мониторинга образовательных программ, что подтверждается следующими доку-
ментами: Стандарт организации. Система менеджмента качества СМК СТО 
03.ОД.03-08; Положение «Система менеджмента качества. Управление организаци-
онной структурой университета» СМК п 5.5.1.01.  

Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержа-
ния основных  образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая 
проверку внешними экспертами. Для оценки качества подготовки выпускников 
университет на постоянной основе взаимодействует с работодателями, представите-
лями рынка труда и другими организациями, что подтверждается письмами, догово-
рами с организациями-работодателями, отзывами работодателей, проведением Яр-
марок студентов.  

Студенты университета принимают участие в процедурах гарантии качества 
образовательных программ, что подтверждается результатами анкетирования сту-
дентов о качестве учебного процесса, отчетом по результатам опроса студентов, 
данные о котором публикуются в периодически выпускаемом в УГГУ социологиче-
ском сборнике.  

В УГГУ осуществляется сбор, анализ и использование информации о качестве 
образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов анкетиро-
вания первокурсников и выпускников, сбора отзывов от предприятий - работодате-
лей, сбора и систематизации благодарственных писем, анализа претензий потреби-
телей, результатов рейтинга вузов РФ и заключения экспертных комиссий различ-
ного уровня. В УГГУ разработаны стандарты, системы менеджмента качества по 
описанию процессов обеспечения качества образовательных программ, в том числе: 
- Положение об Учебно-методическом комплексе СТО 03.ОД.06.  

Итоговая государственная аттестация выпускника.  
В УГГУ разработаны и применяются критерии и согласованные с ними про-

цедуры оценки знаний и умений студентов: - СМК ДП 8.2.01-10 Документированная 
процедура. Система менеджмента качества. Организация и проведение компьютер-
ного тестирования студентов; Документированная процедура «Промежуточная атте-
стация» СМК ДП 03.ОД.01 

Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями: - подготов-
кой кадров высшей квалификации по программам научного послевузовского обра-
зования в аспирантуре и докторантуре; - повышением квалификации ППС (не реже 
одного раза за пять лет, в соответствии с планом повышения квалификации, ежегод-
ными приказами Федерального агентства по образованию «О повышении квалифи-
кации профессорско-преподавательского состава государственных образовательных 
учреждений ВПО, находящихся в введении Федерального агентства по образова-
нию», Инструктивными письмами Федерального агентства по образованию); - при-
своением ученых степеней ППС университета посредством диссертационных сове-
тов, - присвоением ученых званий работникам университета согласно Положению о 
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порядке присвоения ученых званий (постановление Правительства РФ № 194 от 
29.03.2002 г.). - присвоением ученых званий «Доцент УГГУ» и «Профессор УГГУ» - 
ежегодными стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на пред-
приятиях РФ; - профессиональной переподготовкой для получения дополнительной 
квалификации, в том числе и по программе «Преподаватель высшей школы».  

Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой 
знаний преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной 
передачи знаний студентам, что подтверждается дипломами об образовании и ква-
лификационными документами по соответствующему профилю. Полнота знания и 
понимания преподавательским составом преподаваемого предмета также подтвер-
ждается результатами централизованного Интернет- тестирования студентов и ре-
зультатами текущего и промежуточного контроля знаний студентов.  

Анализ качества преподавания в УГГУ проводится путем оценки результатов 
контроля учебного процесса, рейтинга преподавателей, повышения квалификации 
ППС, опроса студентов о качестве, взаимопосещений занятий ППС.  

 
9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Регистрация разработанной ООП ВПО осуществляется учебно-методическим 
управлением с фиксацией даты и присвоенного идентификационного номера. ООП 
ВПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в 
учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, методиче-
ских материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 
технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы. 

 

 




