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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 
С.5. НИР – «Научно-исследовательская работа» 

 
Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является освоение теории и практики проведения научных 

исследований в области горного дела. 
Задачи изучения дисциплины: 

• получение систематических знаний по теории инженерного эксперимента; 
• освоение методов и приобретение практических навыков научно-
исследовательской работы; 

 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

указанных видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 
профессиональных компетенций, в том числе профессиональных (ПК), компетенция 
специализации (ПСК) и общих (ОК) компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК - 1 Способность к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору 
путей их достижения. 

ОК - 3 Умение логически последовательно, аргументировано и ясно, излагать мысли, 
правильно строить устную и письменную речь. 

ОК - 6 Способность к поиску правильных технических и организационно-
управленческих решений и нести за них ответственность. 

ОК- 9 Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 
ОК - 11 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 
 
ПК-12 

Использование нормативных документов по безопасности и промышленной 
санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 
ископаемых и подземных объектов. 

 
ПК-21 

Способность изучать научно-техническую информацию в области 
эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных 
ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов. 

 
ПК-25 

Готовность к разработке проектных инновационных решений по 
эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных 
ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

 
ПК-26 

Способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную 
документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, 
контролировать соответствие проектов требованиям стандартов, техническим 
условиям и других нормативных документов промышленной безопасности. 

 
 
ПК-27 

Готовность демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению 
безопасности и охраны труда при производстве работ по эксплуатационной 
разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строительству 
и эксплуатации подземных объектов. 



ПСК-7-1 

Способность обосновывать технологию, рассчитывать основные технологические 
параметры и составлять проектно-сметную документацию для эффективного и 
безопасного производства буровых и взрывных работ на горных предприятиях, 
специальных взрывных работ на объектах строительства и реконструкции, при нефте- 
и газодобыче, сейсморазведке. 

ПСК-7-2 

Владение современным ассортиментом, состава, свойств и области применения 
промышленных взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного дела, 
допущенных к применению в Российской Федерации; основными физико-техническими 
и технологическими свойствами минерального сырья и вмещающих пород; 
характеристик состояния породных массивов, объектов строительства и реконструкции. 

ПСК-7-3 

Готовность проводить технико-экономическую оценку проектных решений при 
производстве буровых и взрывных работ и работ со взрывчатыми материалами, 
реализовывать в практической деятельности предложения по совершенствованию 
техники и технологии производства буровзрывных работ, по внедрению новейших 
средств механизации, процессов и технологий; использовать информационные 
технологии для выбора и проектирования рациональных технологических, 
эксплуатационных и безопасных параметров ведения буровзрывных работ 

ПСК-7-4 

Способность разрабатывать, реализовывать и контролировать качество и полноту 
выполнения проектов буровзрывных работ при производстве горных, горно-
строительных и специальных работ, при нефте- и газодобыче, сейсморазведке, а 
также в других отраслях промышленности. 

ПСК-7-5 

Способность осуществлять контроль за выполнением требований промышленной и 
экологической безопасности при производстве буровых и взрывных работ и работ со 
взрывчатыми материалами, за соблюдением требований действующих норм, правил и 
стандартов, нормативной, технической и проектно-сметной документации; анализировать 
и критически оценивать и совершенствовать комплекс мероприятий по обеспечению 
безопасности персонала, снижению травматизма и профессиональных заболеваний. 

 
Структура дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц (все отдано на самостоятельную работу – 216 часов).  
Итоговая аттестация – отчет по НИР. 
 
ТЕМАТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 
Научно-исследовательская работа осуществляется по индивидуальным планам каждого 

студента. Планы составляются научным руководителям и утверждаются на заседании 
кафедры. Результаты НИР обсуждаются на семинарах кафедры. Лучшие доклады 
представляются на ежегодные конференции молодых ученых УГГУ. 

Научные исследования студентов проводятся по следующим основным направлениям. 
1. Исследование свойств горных пород и их взаимосвязей (кураторы направления проф. 

О.Г. Латышев, доц. О.О. Казак).  
2. Исследование свойств строительных материалов и конструкций крепей горных 

выработок (кураторы направления проф. М.В. Корнилков, доц. О.О. Казак).  
3. Совершенствование технологии строительства горных выработок и подземных 

сооружений (кураторы направления проф. М.В. Корнилков, доц. Н.Н. Лещуков, доц. 
Петрушин А.Г.).  

4. Прогноз устойчивости подземных выработок (кураторы направления проф.           
О.Г. Латышев, доц. В.В. Соколов).  

5. Математическое моделирование и оптимизация параметров технологии проходки 
выработок (кураторы направления проф. О.Г. Латышев, доц. М.Н. Волков).  

6. Физическое моделирование и совершенствование буровзрывных работ (кураторы 
направления проф. О. Г. Латышев, доц. В. В. Сынбулатов).  

7. Прогноз и управление свойствами и состоянием горных пород в процессах 
подземного строительства (кураторы направления проф. О. Г. Латышев, доц. М. А. Азанов).  


