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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         1.1. Структура образовательной программы 

  

          Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП, программа специалитета, образовательная программа), реализуется 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» (ТОГУ) 

по специальности 21.05.04 – Горное дело по специализации  №3 «Открытые 

горные работы»,  вид производственной деятельности - производственно-

технологическая. 

           ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов. 

          В общей характеристике основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОХОП ВО)  указываются: 

- квалификация, присваиваемая выпускникам; 

- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники; 

- направленность (профиль) образовательной программы; 

- планируемые результаты освоения образовательной программы; 

- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации образовательной программы. 

          ОХОП ВО включает таблицу отношений между дисциплинами / прак-

тиками и компетенциями (матрица компетенций или компетентностная мо-

дель выпускника). 

          Выпускающая кафедра - разработчик может включить в состав ОХОП 

ВО также иные сведения. 
 

         1.2.Термины, определения, обозначения, сокращения 

 

         В ОХОП ВО используются термины и определения в соответствии с За-

коном РФ «Об образовании в РФ», а также иными документами в сфере выс-

шего образования:  

         - вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, ха-

рактер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования; 

          -  зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;         

- компетенция – способность применять знания, умения и личностные каче-

ства для успешной деятельности в определенной области;  
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          - каникулы – плановые перерывы при получении образования для отды-

ха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образо-

вании и календарным учебным графиком;  

- компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества, успешно действовать на основе практического опыта при решении 

задач определенной области; 

          - модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учеб-

ных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения;       

направление подготовки – совокупность образовательных программ различ-

ного уровня в одной профессиональной области;  

- направленность (профиль) – характеристика ориентации ОПОП на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятель-

ности обучающихся и требования к результатам ее освоения; 

         - объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явле-

ния, процессы, на которые направлено воздействие;  

         - область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении;  

           - основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования - комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образо-

вательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) - комплексная федеральная норма (совокупность 

требований) качества высшего профессионального образования по направле-

нию и уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми высшими 

учебными заведениями на территории Российской Федерации, имеющими 

государственную аккредитацию или претендующими на ее получение; 

- факультативные дисциплины - необязательные для изучения при 

освоении образовательной программы дисциплины; 

- элективные дисциплины - избираемые в обязательном порядке дисци-

плины. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

 

Используются следующие сокращения:  

              

          ВКР – выпускная квалификационная работа;  

ВО – высшее образование;  

          ГИА – государственная итоговая аттестация;  
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       ФГОС  ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

       ДАП – Департамент академической политики ТОГУ;  

       ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;      

        ЗЕТ – зачетная единица;   

       КУГ – календарный учебный график;  

НИРС – научно - исследовательская работа студентов;  

НПР – научно-педагогические работники; 

ОПОП ВО (ОПОП) - основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования (основная образовательная программа);  

ОК – общекультурные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОХОП ВО – общая характеристика образовательной программы высше-

го образования; 

ПК– профессиональные компетенции;  

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

ПСК – профессионально-специализированные компетенции;  

РПД –  рабочая программа дисциплины;  

РУП – рабочий учебный план; 

ТО – теоретическое обучение;  

ТОГУ – Тихоокеанский государственный университет; 

УМК – учебно-методическая комиссия;  

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины;  

УП – учебный план;  

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

           ЭС – экзаменационная сессия. 

   

           1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру,  

                  содержание и реализацию ОПОП  
 

           Нормативно-правовую базу разработки ОХОП ВО составляют: 

           • Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

           • Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.04.01 Технология 

транспортных процессов уровень – магистратура; 

            • Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

 • Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образо-

вательных программ бакалавриата, программ специалитета и программ маги-
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стратуры в Тихоокеанском государственном университете, утвержденный 

приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г.; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 

636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры в Тихоокеанском государственном университете, утвержденный приказом 

ректора № 001/438 от 31.12.2015 г.; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный универ-

ситет»; 

• Положения, разработанные в соответствии с реализацией различных 

направлений учебно-методической деятельности и утвержденные ученым со-

ветом ТОГУ; 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образова-

ния. 

 

1.3.1. Реквизиты ООП 

Специальность 21.05.04 Горное дело (уровень специалитета). Специали-

зация № 3 «Открытые горные работы». 

Документы, подтверждающие легитимность реализуемых специализа-

ций: ФГОС ВО по специальности 21.05.04 Горное дело (уровень специалите-

та), утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 октября 2016 г. № 1298. 

Образовательное учреждение, реализующее ООП – ФГБОУ ВО «Тихо-

океанский государственный университет» 

 

1.3.2. Разработка, согласование и утверждение ООП 

Разработка, согласование и утверждение ООП выполняется в соответ-

ствии с «Порядком разработки, утверждения, обновления и реализации обра-

зовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ маги-

стратуры в Тихоокеанском государственном университете», утверждѐнным 

приказом ректора университета № 001/368 от 12 декабря 2014 г. 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвер-

ждаются Университетом в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учѐтом примерных основных образова-

тельных программ, входящих в государственную информационную систему 

«Реестр примерных программ». 

Направленность образовательной программы специалитета (специали-

зация) определяется специализацией, выбранной Университетом из перечня 

специализаций, установленного образовательным стандартом. 

Перечень специализаций образовательных программ специалитета, реа-

лизуемых ТОГУ, формируется Департаментом академической политики ТО-
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ГУ (далее – ДАП) по представлениям выпускающих кафедр и утверждается 

Учѐным советом Университета. 

Разработка и реализация образовательных программ осуществляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации. 

Разработка и реализация образовательных программ, содержащих све-

дения, составляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

 

1.3.3. Цель (миссия) ОПОП 

          ОПОП по специальности 21.05.04 – Горное дело имеет своей целью раз-

витие у обучающихся социально-личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, само-

стоятельности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 

стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, 

настойчивости в достижении целей, способности принимать решения и нести 

за них ответственность, умение критически оценивать собственные достоин-

ства и недостатки, выбирать пути и средства развития первых и устранения по 

следних. 

          Целью подготовки выпускника является также формирование компетен- 

ций в соответствии с ФГОС ВО, позволяющих выпускнику успешно работать 

в избранной сфере деятельности, способствующих его социальной мобильно- 

сти и устойчивости на рынке труда. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по специальности 21.05.04  «Горное 

дело» способен реализовывать на практике производственно-технологиче-

скую деятельность, и эффективно адаптироваться к изменениям в технике и 

технологии современного горного производства. 

 

1.3.4. Особенности образовательной программы 

Обучение по программе специалитета в ТОГУ осуществляется в очной, 

очно-заочной и заочной формах обучения.  

При реализации программы специалитета ТОГУ вправе применять элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приѐма-передачи информации в доступных для 

них формах.  

Образовательная деятельность по программе специалитета осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации.  

В ОПОП учтены требования регионального рынка труда, состояние и 

перспективы развития внешнеэкономических связей Российской Федерации и 

Дальнего Востока РФ. 
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Предусмотрена  интеграция НИРС и образовательного процесса в рамки 

научно-исследовательских направлений выпускающей кафедры, сотрудниче-

ство с предприятиями и организациями Дальневосточного федерального 

округа с целью привлечения специалистов-практиков к учебному процессу. 

Учебные и производственные практики организовываются на базе вы-

пускающей кафедры, учебных лабораторий, компьютерных классов, а также 

сторонних организаций, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом, например, Компания «Полиметалл», ЗАО «ДВ-

БВР», Кимкано-Сутарского ГОКа, старательских артелей «Амур», «Амурзо-

лото», «Восток», Института горного дела ДВО РАН и др. 

Предусмотрено использование современных образовательных техноло-

гий, выполнение курсовых и дипломных работ (проектов) по реальной тема-

тике, представление в специальных дисциплинах последних достижений в со-

ответствующих предметных областях, применение информационных техноло-

гий в учебном процессе (организация свободного доступа к ресурсам Интер-

нет, предоставление учебных материалов в электронном виде, использование 

мультимедийных средств, и др.). 

 

1.3.5. Квалификация выпускника 

            Специалистам, успешно завершившим обучение по специальности  

21.05.04 Горное дело (уровень специалитета)  присваивается квалификация 

«горный инженер».  

 

1.3.6. Срок освоения ОПОП 

Срок получения образования по специальности 21.05.04 «Горное дело»:  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий составляет 5,5 лет. Объѐм программы 

специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет 60 ЗЕТ;  

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 ме-

сяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению организации), по сравнению со 

сроком получения образования по очной форме обучения. Объѐм программы 

специалитета за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обуче-

ния не может составлять более 75 ЗЕТ:  

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, устанавливается не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть увеличен, по их желанию, не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объѐм 

программы специалитета за один учебный год при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 ЗЕТ.  
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Конкретный срок получения образования и объѐм программы специали-

тета, реализуемый за один учебный год в очно-заочной или заочной формах 

обучения по индивидуальному плану определяются ТОГУ самостоятельно в 

пределах сроков, установленных ФГОС ВО. 

 

1.3.7. Трудоѐмкость ОПОП 

Общая трудоѐмкость освоения обучающимися ОПОП по специальности 

21.05.04 «Горное дело» за весь период обучения в составляет 330 зачѐтных 

единиц независимо от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации обучения по индивидуальному учебному плану и вклю-

чает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.  

 

1.3.8. Структура учебного плана ОПОП 

Структура программы специалитета включает обязательную часть (ба-

зовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (ва-

риативную). Это обеспечивает возможность реализации программ специали-

тета, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках 

одной специализации.  

Программа специалитета состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к еѐ вариативной части;  

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)", который в полном объѐме относится к базовой части программы;  

         Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объѐ-

ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-

фикации, указанной в перечне специальностей высшего образования, утвер-

ждѐнном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Блоки, составляющие структуру программы специалитета, представле-

ны  в таблице. 
Таблица  

Структура программы специалитета 

 Структура программы специалитета Объѐм программы специалитета  

(ЗЕТ) 

  ФГОС ОПОП 

Блок 1 Дисциплины (модули) 273-285 276 

 Базовая часть 216-240 231 

 В том числе дисциплины (модули) специализации  6-30 29 

 Вариативная часть 45-57 45 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

36-51 45 

 

 Базовая часть 36-51 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

 Базовая часть 6-9 9 

Объѐм программы специалитета 330 330 
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Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части про-

граммы специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся с 

учѐтом специализации программы, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей) и практик, относящихся к базовой части программы специалитета, 

ТОГУ определяет самостоятельно в объѐме, установленном ФГОС ВО, с учѐ-

том соответствующей примерной основной образовательной программы.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" программы специалитета. Объѐм, содержание и по-

рядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются ТОГУ само-

стоятельно.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках:  

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы специалитета 

в объѐме не менее 72 академических часов (2 з. е.) в очной форме обучения;  

элективных дисциплин (модулей) в объѐме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в ЗЕТ не переводятся.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном ТОГУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре с учѐтом состояния их здоро-

вья.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

специалитета, определяют, в том числе, специализацию программы специали-

тета.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части про-

граммы специалитета, ТОГУ определяет самостоятельно в объѐме, установ-

ленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся специализации программы 

набор соответствующих дисциплин (модулей) становится обязательным для 

освоения обучающимся.  

К обязательным дисциплинам по выбору обучающегося в настоящей 

ОПОП отнесены:  

Гидравлика и гидропневмопривод; 

Горное право; 

История горного дела; 

Основы автоматизированного проектирования; 

Русский язык и культура речи;  

Технология и безопасность взрывных работ; 

Экономика и менеджмент горного производства; 

Электрооборудование и электроснабжение. 

К дисциплинам по выбору отнесены: 

Социология и политология или Психология и педагогика; 

Правоведение или Социальная психология; 
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Электротехника и электроника или Математическая обработка результа-

тов измерений; 

Профессиональное обучение или Подземные горные работы; 

Эксплуатация карьерного оборудования или Управление техническими 

системами. 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)" входят учебные и производственные, в том числе преддипломная, 

практики.  

Тип учебной практики:  

учебная практика по получению первичных  профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, способ проведения учебной практики: вы-

ездная.  

Типы производственной практики:  

производственная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, способ проведения производственной практики: вы-

ездная; 

производственная практика преддипломная, способ проведения произ-

водственной практики: выездная. 

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учѐтом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности. Учебная и производственная практики могут 

проводиться в структурных подразделениях организации. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты.  

Реализация части (частей) образовательной программы и государствен-

ной итоговой аттестации, содержащей научно-техническую информацию, 

подлежащую экспортному контролю, не допускается с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (моду-

лей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам, с огра-

ниченными возможностями здоровья, в объѐме не менее 30 процентов вариа-

тивной части Блока 1 "Дисциплины (модули)".  

Количество часов, отведѐнных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 50 % от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведѐнных на реализацию данного 

Блока. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

           К освоению программ специалитета допускаются лица, имеющие сред-

нее общее образование. Абитуриент должен иметь документ государственно-



 14 

го образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессио-

нальном образовании при нормативном сроке обучения или о высшем образо-

вании. 

Правила приема ежегодно утверждаются решением ученого совета ТОГУ. 

 

1.5. Основные пользователи ОПОП 

 

Основными пользователями ОПОП являются: 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению основной образовательной программы ву-

за по направлению подготовки; 

 ППС ТОГУ, ответственные за качественную разработку, эффектив-

ную реализацию и обновление основных профессиональных образо-

вательных программ с учѐтом достижений науки, техники и социаль-

ной сферы по направлению и уровню подготовки; 

 ректорат, деканат, кафедры, отделы и библиотека ТОГУ, отвечающие 

в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных основных об-

разовательных программ по поручению уполномоченного федераль-

ного органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в 

сфере высшего образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в си-

стеме высшего образования. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

21.05.04 ГОРНОЕ ДЕЛО (УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТА) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму специалитета, включает инженерное обеспечение деятельности чело-

века в недрах Земли при эксплуатационной разведке, добыче и переработке 

твѐрдых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 

объектов различного назначения. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: 

недра Земли, включая производственные объекты, оборудование и тех-

нические системы их освоения;  

техника и технологии обеспечения безопасной и эффективной реализа-

ции геотехнологий добычи, переработки твѐрдых полезных ископаемых и ра-

ционального использования подземного пространства. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускни-

ки, освоившие программу специалитета – производственно-технологическая. 

Специализация, по которой готовятся выпускники при освоении про-

граммы специалитета – № 3 «Открытые горные работы». 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следу-

ющие профессиональные задачи производственно-технологической деятель-

ности: 

осуществление технического руководства горными и взрывными рабо-

тами, а также работами по обеспечению функционирования оборудования и 

технических систем горного производства;  

разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные документы, 

регламентирующие порядок выполнения горных, взрывных работ, а также ра-

бот, связанных с переработкой и обогащением твѐрдых полезных ископаемых, 

строительством и эксплуатацией подземных сооружений, эксплуатацией обо-

рудования, обеспечивать выполнение требований технической документации 

на производство работ, действующих норм, правил и стандартов;  

разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению экологиче-

ской безопасности горного производства;  

руководствоваться в практической инженерной деятельности принци-

пами комплексного использования георесурсного потенциала недр;  

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию и 

повышению технического уровня горного производства, обеспечению конку-

рентоспособности организации в современных экономических условиях;  

определять пространственно-геометрическое положение объектов, вы-

полнять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабаты-

вать и интерпретировать их результаты;  

создавать и (или) эксплуатировать оборудование и технические системы 

обеспечения эффективной и безопасной реализации технологических процес-

сов при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и перера-

ботке твѐрдых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуата-

ции подземных объектов различного назначения;  
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разрабатывать планы ликвидации аварий при производстве работ по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твѐрдых полезных ископа-

емых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

По специализация № 3 «Открытые горные работы»: 

выполнение комплексного обоснования открытых горных работ;  

владение знаниями процессов, технологий и механизации открытых 

горных и взрывных работ;  

обоснование главных параметров карьера, вскрытия карьерного поля, 

систем открытой разработки, режима горных работ, технологии и механиза-

ции открытых горных работ, методов профилактики аварий и способов лик-

видации их последствий;  

разработка отдельных частей проектов строительства, реконструкции и 

перевооружения объектов открытых горных работ, проектной и технической 

документации с учѐтом требований промышленной безопасности;  

проектирование природоохранной деятельности;  

использование информационных технологий при проектировании и 

эксплуатации карьеров. 

 

3. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

3.1. Компетенции выпускника, освоившего программу специалитета 

 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессио-

нальные и профессионально-специализированные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

Общекультурными:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-2);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-З);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-5);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  
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способностью использовать приѐмы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Общепрофессиональными:  

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований ин-

формационной безопасности (ОПК-l);  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-З);  

готовностью с естественнонаучных позиций оценивать строение, хими-

ческий и минеральный состав земной коры, морфологические особенности и 

генетические типы месторождений твѐрдых полезных ископаемых при реше-

нии задач по рациональному и комплексному освоению георесурсного потен-

циала недр (ОПК-4);  .  

готовностью использовать научные законы и методы при геолого-

промышленной оценке месторождений твѐрдых полезных ископаемых и гор-

ных отводов (ОПК-5);  

готовностью использовать научные законы и методы при оценке состо-

яния окружающей среды в сфере функционирования производств по эксплуа-

тационной разведке, добыче и переработке твѐрдых полезных ископаемых, а 

также при строительстве и эксплуатации подземных объектов (ОПК-6);  

умением пользоваться компьютером как средством управления и обра-

ботки информационных массивов (ОПК-7);  

способностью выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегриро-

ванных технологических систем эксплуатационной разведки, добычи и пере-

работки твѐрдых полезных ископаемых, а также предприятий по строитель-

ству и эксплуатации подземных объектов техническими средствами с высо-

ким уровнем автоматизации управления (ОПК-8);  

владением методами анализа, знанием закономерностей поведения и 

управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах до-

бычи и переработки твѐрдых полезных ископаемых, а также при строитель-

стве и эксплуатации подземных сооружений (ОПК-9).  

Профессиональными компетенциями  по: 

 производственно-технологической деятельности:  

владением навыками анализа горно-геологических условий при эксплу-

атационной разведке и добыче твѐрдых полезных ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуатации подземных объектов (ПК-l);  

владением методами рационального и комплексного освоения георе-

сурсного потенциала недр (ПК-2);  



 18 

владением основными принципами технологий эксплуатационной раз-

ведки, добычи, переработки твѐрдых полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных объектов (ПК-З);  

готовностью осуществлять техническое руководство горными и взрыв-

ными работами при эксплуатационной разведке, добыче твѐрдых полезных 

ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосред-

ственно управлять процессами на производственных объектах, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ПК-4);  

готовностью демонстрировать навыки разработки планов мероприятий 

по снижению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твѐрдых полезных ископа-

емых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов (ПК-5);  

использованием нормативных документов по безопасности и промыш-

ленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации пред-

приятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твѐрдых полез-

ных ископаемых и подземных объектов (ПК-6);  

умением определять пространственно-геометрическое положение объ-

ектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измере-

ния, обрабатывать и интерпретировать их результаты (ПК-7);  

готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных си-

стем управления производством (ПК-8). 

организационно-управленческой  деятельности:  

владением методами геолого-промышленной оценки месторождений 

полезных ископаемых, горных отводов (ПК-9); 

владением законодательными основами недропользования и обеспече-

ния экологической и промышленной безопасности работ при добыче, перера-

ботке полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных со-

оружений (ПК-10);  

способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и за-

дания на выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ, 

осуществлять контроль качества работ и обеспечивать правильность выпол-

нения их исполнителями, составлять графики работ и перспективные планы, 

инструкции, сметы, заявки на материалы и оборудование, заполнять необхо-

димые отчѐтные документы в соответствии с установленными формами (ПК-

11);  

готовностью оперативно устранять нарушения производственных про-

цессов, вести первичный учѐт выполняемых работ, анализировать оператив-

ные и текущие показатели производства, обосновывать предложения по со-

вершенствованию организации производства (ПК-12);  

умением выполнять маркетинговые исследования, проводить экономи-

ческий анализ затрат для реализации технологических процессов и производ-

ства в целом (ПК-13);  

научно-исследовательской деятельности:  

готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной 

деятельности и их структурных элементов (ПК-14);  
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умением изучать и использовать научно-техническую информацию в 

области эксплуатационной разведки, добычи, переработки твѐрдых полезных 

ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов (ПК-15);  

готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные исследова-

ния, интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчѐ-

ты (ПК-16);  

готовностью использовать технические средства опытно-

промышленных испытаний оборудования и технологий при эксплуатацион-

ной разведке, добыче, переработке твѐрдых полезных ископаемых, строитель-

стве и эксплуатации подземных объектов (ПК-17);  

владением навыками организации научно-исследовательских работ (ПК-

18);  

проектная деятельность:  

готовностью к разработке проектных инновационных решений по экс-

плуатационной разведке, добыче, переработке твѐрдых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации подземных объектов (ПК-19);  

умением разрабатывать необходимую техническую и нормативную до-

кументацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, контроли-

ровать соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям 

и документам промышленной безопасности, разрабатывать, согласовывать и 

утверждать в установленном порядке технические, методические и иные до-

кументы, регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения 

горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20);  

готовностью демонстрировать навыки разработки систем по обеспече-

нию экологической и промышленной безопасности при производстве работ по 

эксплуатационной разведке, добыче и переработке твѐрдых полезных ископа-

емых, строительству и эксплуатации подземных объектов (ПК-21);  

готовностью работать с программными продуктами общего и специаль-

ного назначения для моделирования месторождений твѐрдых полезных иско-

паемых, технологий эксплуатационной разведки, добычи и переработки твѐр-

дых полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных 

объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-

строительных работ, производственных, технологических, организационных и 

финансовых рисков в рыночных условиях (ПК-22). 

Профессионально-специализированными: 

специализация № 3 "Открытые горные работы":  

готовностью выполнять комплексное обоснование открытых горных ра-

бот (ПСК-3.1);  

владением знаниями процессов, технологий и механизации открытых 

горных и взрывных работ (ПСК-З.2);  

способностью обосновывать главные параметры карьера, вскрытие ка-

рьерного поля, системы открытой разработки, режим горных работ, техноло-

гию и механизацию открытых горных работ, методы профилактики аварий и 

способы ликвидации их последствий (ПСК-3.З);  
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способностью разрабатывать отдельные части проектов строительства, 

реконструкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проект-

ную и техническую документацию с учѐтом требований промышленной без-

опасности (ПСК-З.4);  

способностью проектировать природоохранную деятельность (ПСК-

З.5);  

готовностью использовать информационные технологии при проекти-

ровании и эксплуатации карьеров (ПСК-З.6). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 21.05.04 – Горное дело 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется: 

- календарным учебным графиком (Приложение 1); 

- учебным планом подготовки в соответствии с выбранной специализацией 

(Приложение 2); 

- программами учебных дисциплин (Приложение 3); 

- программами учебной и производственной (в том числе преддипломной) 

практик (Приложение 4). 

- фондами оценочных средств (Приложение 5); 

- программой государственной итоговой аттестации выпускников (Приложе-

ние 6) 

- программой формирования компетенций (Приложение 7). 

 

4.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график, указывающий последовательность реа-

лизации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы, пред-

ставлен в Приложении 1. 

 

4.2 Учебный план 

Учебный план подготовки по специальности 21.05.04 – Горное дело, со-

ставленный по блокам, содержащий обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), 

включает перечень дисциплин, практик, государственную итоговую аттеста-

цию, их трудоемкость и последовательность изучения, представлен в Прило-

жении 2. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

блоков ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компе-

тенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачѐтных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 
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4.3 Программы учебных дисциплин 

 

В ОПОП имеются рабочие программы всех дисциплин, как базовой, так 

и вариативной части учебного плана, включая дисциплины по выбору обуча-

ющегося. Программы учебных дисциплин (модулей) по специальности 

21.05.04 Горное дело представлены в Приложении 3. 

 

4.4 Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 21.05.04  Горное дело 

блок основной образовательной программы «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания 

и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-

ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию общекультурных, общепрофессиональных, профессио-

нальных и профессионально-специализированных компетенций обучающих-

ся. 

При реализации ОПОП подготовки специалистов предусматриваются 

следующие практики. 

Учебная практика, типы: 

 - практика  геодезическая; 

- практика геологическая; 

- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Способ проведения практики: стационарный или выездной.  
Производственная практика включает в себя: 

практику по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков;  

практику по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков;  

преддипломную практику. 

Способ проведения практики: выездной. 

Цели, задачи и формы отчѐтности определены университетом по каж-

дому типу практики. 

          Время и сроки проведения практик указаны в учебном плане.  

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

    21.05.04 «ГОРНОЕ ДЕЛО (УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТА)» 

 

5.1. Учебно - методическое и информационное обеспечение  

                 образовательного процесса при  реализации ОПОП ВО 
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ОПОП обеспечена полным комплектом учебно-методической докумен-

тации и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), включая ин-

терактивные образовательные ресурсы, с представлением информации о них в 

локальной сети ТОГУ и сети Интернет на портале ТОГУ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет, из расчѐта не менее 25 экземпляров 

таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчѐте 1–

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из отечественных журналов и ведущих зарубежных жур-

налов, соответствующих профессиональному циклу. 

Все дисциплины образовательной программы по специализации №3 

«Открытые горные работы» обеспечены рабочими программами. 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования 

электронно-библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, 

включая доступ к полнотекстовым научно-методическим и учебно-

методическим материалам. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает поль-

зователям достаточный перечень основных периодических, учебно-методи-

ческих, справочных, нормативно-технических и научно-образовательных ре-

сурсов удалѐнного доступа. Для студентов и преподавателей на сайте библио-

теки ТОГУ (http://library.khstu.ru/ в разделе Электронные ресурсы/Базы дан-

ных on-line) открыт доступ к полным текстам периодических, учебно-

методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и на 

иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам 

специальностей, направлений подготовки: 

• Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) – изда-

ния современных российских издательств по всем областям гуманитарных 

знаний, интерактивные сервисы учебного содержания: онлайн-словари, экс-

пресс-подготовка к экзаменам, цифровые карты, интерактивные тесты; более 

25 тысяч изданий. 

• Книгофонд (http://www.knigafund.ru/) – единая база учебно-методи-

ческих комплексов, практикумов, а также изданий, рецензируемых ВАК Ми-

нобрнауки РФ. Включает в себя более 35000 изданий по различным дисци-

плинам, в том числе по экономике, менеджменту, юриспруденции и управле-

нию на предприятии. 

• Издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) – учебники и учебные 

пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники науч-

ных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журналы, спра-

вочники, законодательно-нормативные документы. 
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• Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства 

Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, 

лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, фи-

лологии, праву и юриспруденции. 

• Book.ru (http://www.book.ru/) – современная учебная и научная литера-

тура издательства Кнорус, соответствует федеральным государственным об-

разовательным стандартам и отвечает требованиям современного общества. 

• РУКОНТ (http://rucont.ru/) – учебная, научная, художественная литера-

тура, а также периодические издания. 

Периодические и справочные издания: 

• E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – Научная электронная библио-

тека – крупнейший российский информационный портал, содержит полные 

тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов в об-

ласти науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом до-

ступе. 

• БД ВИНИТИ РАН (http://www.viniti.ru/) – 29 наименований рефера-

тивных журналов в режиме on-line, представлены пятилетними тематически-

ми фрагментами ("Химия", "Автоматика" и др.) и единой политематической 

БД, объединяющей все тематические фрагменты текущего года 

• Статистические издания России и стран СНГ (http://www.integrum.ru/) 

– издания, выпускаемые Федеральной службой государственной статистики 

РФ и Межгосударственным статистическим комитетом СНГ. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих учѐную степень и (или) учѐное звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ОПОП, не менее 65 %, учѐную степень доктора наук и (или) учѐное 

звание профессора имеет не менее 10 % преподавателей. 

Все преподаватели профессионального цикла имеют базовое образова-

ние и (или) учѐную степень, соответствующие профилю преподаваемой дис-

циплины. Не менее 70 % преподавателей (в приведѐнных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют учѐные степени, при этом не менее 11 % имеют учѐную степень 

доктора наук и (или) учѐное звание профессора. К образовательному процессу 

привлечены не менее 5 % преподавателей из числа действующих руководите-

лей и работников профильных организаций, предприятий, учреждений. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической подго-

товки по специализации № 3 – «Открытые горные работы» осуществляет 

председатель Учебно-методической комиссии по специальности 21.05.04 – 

Горное дело, штатный педагогический работник ТОГУ, имеющий учѐную 
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степень доктора технических наук, учѐное звание профессора и стаж работы в 

ТОГУ свыше 14 лет. 

Преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации 

различного уровня. Ежегодно повышают квалификацию более 20 % препода-

вателей. Формами повышения квалификации являются: 

− обучение в аспирантуре, докторантуре; 

− стажировка на предприятиях; 

− стажировка в сторонних, в том числе и зарубежных вузах; 

− обучение на различных курсах повышения квалификации, семинарах, 

в высших учебных заведениях и др. 

Кадровое обеспечение учебного процесса подготовки специалистов от-

вечает требованиям ФГОС ВО к уровню и качеству подготовки по этой дис-

циплине. 

 

5.3. Основные  материально - технические условия для реализации  

                 образовательного процесса  в соответствии с ОПОП ВО 

 

Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объѐме не ниже 

установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

ТОГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

которые предусмотрены учебным планом вуза и соответствующие действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, обра-

зовательный процесс полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или ли-

цензионным программным обеспечением; 

− специализированными аудиториями, оснащѐнными соответствующим 

лабораторным оборудованием для проведения лабораторных работ по учеб-

ным дисциплинам, требующих при своѐм изучении специализированного ла-

бораторного оборудования. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в ло-

кальные телекоммуникационные сети университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с 

личных ноутбуков. 

Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процес-

се проведения занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обес-

печивается, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в элек-

тронных залах библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объѐмом 

изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет составляет не 

менее 150 часов в год на человека. 
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Для предоставления информации внутри вуза широко используются 

плазменные панели, размещѐнные в общедоступных местах, а вне вуза – пор-

тал ТОГУ, личные электронные кабинеты студентов и преподавателей. 

Имеется обширная лабораторная база для проведения научно-исследо-

вательских работ. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Важнейшей функцией образования в системе высшей школы является 

воспитание студенческой молодѐжи. Воспитание молодого поколения, как 

общественный процесс, оказывает существенное влияние на жизнедеятель-

ность общества и его развитие, содействует: сохранению, воспроизводству и 

развитию национальной культуры; реализации преемственности поколений в 

социокультурной сфере; созданию условий для свободного развития лично-

сти, владеющей новейшими знаниями в области будущей профессиональной и 

социальной деятельности.  
Воспитательная среда ТОГУ формируется с помощью комплекса меро-

приятий, предполагающих: 

– создание оптимальных социокультурных и образовательных условий 

для социального и профессионального становления личности социально ак-

тивного, жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвали-

фицированного специалиста; 

– создание условий для удовлетворения потребностей личности в ин-

теллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии; 

– привитие умений и навыков управления коллективом в различных ор-

мах самоуправления обучающихся. 

Воспитательная среда включает в себя следующие составляющие: 

– профессионально-творческую и трудовую; 

– гражданско-правовую и патриотическую; 

  – культурно-нравственную. 

Воспитание является системным и входит во все сферы жизнедеятельно-

сти вуза. В процессе воспитания консолидируется воспитательный потенциал 

коллектива университета, молодѐжных, ветеранских и других общественных 

организаций, средств массовой информации, учреждений культуры и искус-

ства и других общественных институтов.  

В системе воспитания в рамках учебно-воспитательного процесса необ-

ходимо ориентироваться на формирование следующих компетенций: 

Социально-культурная компетенция: предполагает понимание зако-

номерностей исторического развития человечества; знание мировой истории и 

истории Отечества, уважительное отношение к отечественной истории; созна-

тельное и ответственное отношение к духовно-нравственным ценностям и 

моральным нормам, сформированность мировоззренческих понятий и идеа-

лов, нравственного поведения; эстетических вкусов, выбор честного жизнен-
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ного пути; понимание безусловной ценности семьи, забота о старшем и млад-

шем поколениях. Формирование данной компетенции основывается на ценно-

стях: ЧЕЛОВЕК, ОТЕЧЕСТВО, СЕМЬЯ, КУЛЬТУРА, ДОБРО, КРАСОТА. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в следую-

щие виды социальных практик: успешное освоение учебного плана направле-

ния подготовки, социо-культурные проекты, историко-краеведческая работа, 

деятельность творческих, волонтѐрских объединений, дискуссионных клубов и др. 

Гражданско-патриотическая компетенция: проявляется в социальных 

чувствах, содержанием которых является любовь к Отечеству, готовность 

подчинить его интересам свои частные интересы, гордость достижениями и 

культурой своей Родины, желание сохранять еѐ культурные особенности, 

стремление защищать интересы Родины и своего народа, уважение к другим 

народам и странам, к их национальным обычаям и традициям; способность 

принимать на себя ответственность, участвовать в выработке совместных ре-

шений, , совершать выбор, в поддержании и развитии демократических ин-

ститутов и институтов гражданского общества; толерантность, уважительное 

отношение к представителям других наций, культур, конфессий, уважитель-

ное отношение к истории своего народа, отечества. Формирование данной 

компетенции основывается на ценностях: ОТЕЧЕСТВО, НАЦИЯ, НАРОД, 

МИР, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ, СВОБОДА. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в следую-

щие виды социальных практик: историко-архивная работа, поисковые отряды, 

дискуссионные клубы, социально-значимая деятельность и благотворитель-

ные акции, участие в смотрах-конкурсах и фестивалях патриотической тема-

тики, и др. 

Профессионально-трудовая компетенция: направлена на профессио-

нальное, социальное и личностное самоопределение; планирование будущего 

образа и качества жизни, профессионального пути и карьеры; готовности к 

постоянным изменениям в личной и профессиональной жизни (мобильность, 

конкурентоспособность, инновационное мышление, инициатива, самостоя-

тельность, ответственность, производительность); готовность к адаптации на 

рынке труда, к профессиональному росту. Формирование данной компетен-

ции основывается на ценностях: ТРУД, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ, ОБЩЕСТВО. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в следую-

щие виды социальных практик: успешное освоение учебного плана направле-

ния подготовки, участие в работе студенческих трудовых отрядов, участие в 

работе СКБ, малых инновационных предприятий при вузе, трудовой семестр, 

учебно-производственные практики, освоение дополнительных квалификаций и др. 

Эколого-валеологическая компетенция: направлена на ответственное 

отношение к окружающей среде, формирование природоохранного и ресурсо-

сберегающего мышления и поведения, понимание сущности и взаимосвязи 

социальных и природных процессов, эволюции научных идей; утверждение 

ценностей здоровья и здорового образа жизни, укрепление здоровья во всех 

его аспектах (физический, психологический, социальный); формирование 
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культуры сексуального поведения; нетерпимое отношение к разным формам 

зависимости (наркомания, табакокурение, алкоголизм, и др.). В основе фор-

мирования данной компетенции - ценности: ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ПРИРОДА, 

ЗЕМЛЯ, ЗДОРОВЬЕ. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в следую-

щие виды социальных практик: природоохранная деятельность, акции эколо-

гического содержания, занятия физической культурой и спортом и др. 

Информационно-коммуникативная компетенция: направлена на фор-

мирование мотивации к социальному взаимодействию, совместной деятель-

ности, сотрудничеству со сверстниками и старшим поколением; навыков ра-

боты в группе, способности к установлению продуктивных социальных свя-

зей, овладению приѐмами и техниками общения; формирование поисковых и 

аналитических умений в работе с информацией, способности к систематиза-

ции, классификации, осмыслению информации в разных контекстах; понима-

ние сущности природных и социальных явлений; владение информационны-

ми технологиями, компьютерными и интернет-технологиями; критическое 

отношение к информации, в т. ч. к информации, распространяемой СМИ. 

Формирование данной компетенции основывается на ценностях: ЧЕЛОВЕК, 

ПОЗНАНИЕ, ЗНАНИЕ, ИСТИНА, УВАЖЕНИЕ, ПОНИМАНИЕ, ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЕ. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в следую-

щие виды социальных практик: работа в органах студенческого самоуправле-

ния, работа в творческих и научно-исследовательских группах, организацион-

но-деятельностные игры, участие в работе студенческих СМИ и др. 

Личностно-развивающая компетенция: направлена на формирование 

внутреннего нравственного императива, активной жизненной позиции, реали-

зации своего мировоззрения, системы ценностей; формирование готовности и 

способности учиться на протяжении всей жизни, работать над изменением 

своей личности, поведения, деятельности и отношений с целью прогрессивно-

го личностно-профессионального развития; формирование творчески-

преобразовательной установки по отношению к собственной жизни, способ-

ность к преодолению трудностей, решению проблем, принятию решений и 

выбору оптимальной линии поведения в нестандартных и сложных ситуаци-

ях; выраженная мотивация к установлению личностных отношений, устойчи-

вость по отношению к неблагоприятным факторам среды. Формирование 

данной компетенции основывается на ценностях: САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, САМООБРАЗОВАНИЕ. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в следую-

щие виды социальных практик: тренинги личностного роста, участие в работе 

молодѐжных форумов и конференций, различные формы общественно-

полезной деятельности и др. 

 

Основные положения воспитательной работы в  

Тихоокеанском государственном университете 
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Учѐным советом ТОГУ утверждена Концепция воспитательной работы 

Тихоокеанского государственного университета, которая отражает изменения 

воспитательной среды и накопленный опыт вне учебной работы в Тихоокеан-

ском государственном университете и других вузах России, а также опирается 

на современную нормативно-методическую базу в области молодѐжной поли-

тики. 

Концепция исходит из того, что воспитательный процесс в высшей шко-

ле является органической частью системы профессиональной подготовки и 

должен быть направлен на достижение еѐ целей и задач – формирование со-

временного специалиста высокой квалификации, обладающего должным 

уровнем профессиональной и общекультурной компетентности, комплексом 

профессионально значимых качеств личности, твѐрдой социально-

ориентированной жизненной позицией и системой социальных, культурных и 

профессиональных ценностей. Для достижения этого Концепция предусмат-

ривает организацию в университете системы воспитательной работы, адек-

ватной сложившимся условиям социализации молодѐжи и деятельности Ти-

хоокеанского государственного университета. 

Стратегическая цель молодѐжной политики, реализуемой в Тихоокеан-

ском государственном университете, определяется как обеспечение опти-

мальных условий для становления и самореализации личности студента, бу-

дущего специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой 

культурой и гражданской ответственностью, владеющего способностями к 

профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству. 

Тактической целью молодѐжной политики университета является: по-

вышение привлекательности Тихоокеанского государственного университета 

для молодых людей, определяющих личную профессиональную стратегию в 

жизни, за счѐт комплекса мер в области молодѐжной политики, формирующих 

имидж университета как образовательного, научного и культурного центра с 

прогрессивными традициями и динамичным развитием. 

Постановка целей позволяет сформулировать обусловленные данными 

целями задачи воспитательной работы: 

• Формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей 

личности. 

• Формирование гражданской позиции и патриотического сознания, право-

вой и политической культуры. 

• Развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманисти-

ческие идеалы культуры. 

• Обеспечение развития личности и еѐ социально-психологической под-

держки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 

• Прививание умений и навыков управления коллективом в различных фор-

мах студенческого самоуправления. 

• Сохранение и приумножение историко-культурных традиций университе-

та. 
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• Приобщение к университетскому духу, формирование чувства универси-

тетского корпоративизма и солидарности. 

• Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к антиобще-

ственному поведению. 

Указанные цели и задачи реализуются посредством различных форм вос-

питательной работы: 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание – меры, способ-

ствующие становлению активной гражданской позиции личности, осознанию 

ответственности за благополучие своей страны, усвоению норм права и моде-

ли правомерного поведения;  

- духовно-нравственное воспитание – воздействие на сферу сознания 

студентов, формирование эстетических принципов личности, еѐ моральных 

качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной 

жизни; 

- профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого 

подхода, воли к труду и самовыражению в избранной специальности, приоб-

щение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

нормам корпоративной этики; 

- эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интере-

са студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного твор-

чества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании произ-

ведений искусства; 

- физическое воспитание - совокупность мер, нацеленных на популяри-

зацию физической культуры, укрепление здоровья студентов, усвоение ими 

принципов и навыков здорового образа жизни; 

- экологическое воспитание, понимаемое не только в узком, природо-

охранном, а в предельно широком – культурно-антропологическом смысле. 

В контексте целей, задач и форм в университете реализуются следующие 

приоритетные направления вне учебной воспитательной работы: 

• Повышение уровня руководства внутриуниверситетской системой управ-

ления воспитательным процессом. 

• Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей органи-

зацию вне учебной работы. 

• Развитие структуры вне учебной работы и подготовки кадров, занятых в 

воспитательном процессе. 

• Включение аспектов воспитательной работы в учебный процесс и активи-

зация кураторской работы. 

• Социально-экономическая поддержка студентов. 

• Гражданско-патриотическое воспитание студенчества. 

• Развитие традиций университета, досуговой и клубной работы как особой 

сферы жизнедеятельности студентов и функционирования молодѐжной суб-

культуры. 

• Совершенствование информационного поля и проведение методической 

работы по изучению и распространению опыта организации воспитания. 
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• Организация воспитательной работы, быта и досуга в общежитиях. 

• Активизация творческого и научного потенциала первокурсников как фор-

ма реальной адаптации. 

• Укрепление материально-технической базы для совершенствования вне 

учебной работы в университете. 

• Исследование социально-психологических проблем и социальная адапта-

ция студентов. 

• Развитие научного и художественного творчества студентов. 

• Пропаганда здорового образа жизни, физическое воспитание и спорт. 

• Организация вторичной занятости студентов. 

• Профилактика правонарушений и других негативных явлений в студенче-

ской среде. 

• Развитие студенческого самоуправления и поддержка деятельности сту-

денческих общественных организаций. 

• Приобщение студентов к истории и традициям университета.  

Концепцией воспитательной работы университета достигается идейное 

единство всех целей и задач, стоящих перед коллективом университета в сфе-

ре молодѐжной политики. 

Конкретные формы и методы воспитательной работы детализируются в 

координационном плане воспитательной работы университета, который еже-

годно формируется на основе годовых планов работ подразделений универси-

тета и общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в 

университете.  

 

 

7. НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ   

    ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка каче-

ства освоения студентами основных образовательных программ включает те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации студентов по ОПОП ВО осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о вузе. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля  

                 успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП вуз созда-

ѐт фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных ра-

бот, коллоквиумов, зачѐтов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 



 31 

программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., 

а также иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни образователь-

ных достижений и степень сформированности компетенций. 

Кроме того, в университете используются банки тестовых заданий (рас-

положенных на сайте www.i-exam.ru), по которым проводится аккредитаци-

онное тестирование по ряду дисциплин учебного плана. Также университет 

использует off-line базы тестовых заданий, которые действуют в рамках инно-

вационного проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессио-

нального образования (ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и традиционный 

(ГОС-II) подходы», который  ориентирован на проведение внешней независи-

мой оценки результатов обучения студентов в рамках требований ФГОС и 

ГОС-II. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация студентов – выпускников 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объѐме. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

окончательной сформированности компетенций выпускника, определяющих 

его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом, способствую-

щих его устойчивости на рынке труда. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной экза-

менационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем. Состав ГЭК утвер-

ждается приказом ректора вуза. В состав ГЭК входят представители потенци-

альных работодателей. 

Итоговая государственная аттестация включает подготовку к защите и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к проведению итоговой государственной аттестации по 

специальности приведены в Программе итоговой государственной аттестации 

(Приложение № 7). 

 

 

 

 

 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И  

              МАТЕРИАЛЫ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  

    СТУДЕНТОВ 

 

К нормативно-методическим документам и материалам, обеспечиваю-

щим качество подготовки студентов по специальности 21.05.04 Горное дело 

относятся: 
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- Положение об организации учебного процесса в ТОГУ (регламентиру-

ет требования к организации учебного процесса; требования к разработке до-

кументации сопровождения учебного процесса; требования к формированию 

учебного плана  направления подготовки (специальности); требования к со-

держанию учебного плана, условиям его реализации и срокам его освоения; 

внесение изменений в действующие учебные планы; организацию учебного 

процесса и др.); 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся (регламентирует проведение зачѐтов, допуск 

к экзаменам, проведение экзаменов, проведение  текущего контроля успевае-

мости и др.); 

- Положение о порядке проведения практики (регламентирует виды 

практики; организацию практик; материальное обеспечение практик и др.); 

- Временное положение об учебно-методическом комплексе дисципли-

ны (регламентирует структуру и состав учебно-методического комплекса 

(УМКД); порядок разработки УМКД; организацию контроля содержания и 

качества разработки УМКД; документационное обеспечение УМКД;  

- Положение о смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ 

(ВКР), который проводится с целью совершенствования методики и повыше-

ния уровня проектирования; 

- Положение о рейтинговой системе оценки деятельности преподавате-

лей и подразделений ТОГУ. Рейтинговая система имеет своей целью, в том 

числе, достижение преподавательским составом высокого (современного) 

уровня профессионализма, достаточного для реализации потенциала компе-

тентностного подхода и осуществления студенто-центрированной ориентации 

образовательного процесса; 

- Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

ТОГУ (регламентирует виды государственных аттестационных испытаний; 

государственные аттестационные комиссии; порядок проведения итоговой 

государственной аттестации и др.);  

- Положение о балльно-рейтинговой системе (БРС) оценки освоения 

студентами основных образовательных программ в ТОГУ (регламентирует 

функции БРС; виды и формы контроля успеваемости студентов; порядок ор-

ганизации процедуры, содержит соотношение БРС оценок университета и ев-

ропейской системы оценок). 

 

 

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В  ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ЕЁ ДОКУМЕНТОВ 

 

Организация периодического обновления ОПОП ВО в целом и состав-

ляющих еѐ документов регламентируется локальными нормативными актами 

ТОГУ, а так же уставом ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный уни-
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верситет». Согласно данным документам,  высшее учебное заведение ежегод-

но обновляет основные образовательные программы (в части состава дисци-

плин (модулей), установленных высшим учебным заведением в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, мето-

дических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образо-

вательной технологии) с учѐтом развития науки, техники, культуры, экономи-

ки, технологий и социальной сферы. 
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Приложение 7 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ Учебный план специалитета ‘21.05.04-ГД-ОГД-18 (3+).pli.xml’  
Индекс                                              Наименование Каф 

 

Формируемые компетенции 

              

 

 

        Б1 
                                    Дисциплины (модули) 

 ОК-1 
ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-

3 

 ОПК-4 
ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-

8 

ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 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 ПСК-3.1 ПСК-3.2 ПСК-3.3 ПСК-3.4 ПСК-3.5 ПСК-3.6   

Б.1Б.1 Иностранный язык 45 ОПК-2            

Б.1Б.2 История 13 ОК-3 ОПК-3           

Б.1Б.3 Философия 16 ОК-2 ОК-7 ОПК-3          

Б.1Б.4 Культурология 16 ОК-2 ОК-3           

Б.1Б.5 Основы экономической теории 44 ОК-4 ПК-12 ПК-13          

Б.1Б.6 Математика 48 ОК-1 ОПК-9           

Б.1Б.7 Информатика 58 ОПК-1 ОПК-9           

Б.1Б.8 Физика 52 ОК-1 ПК-16           

Б.1Б.9 Химия 53 ОПК-4 ПК-16           

Б.1Б.10 Горно-промышленная экология 10 ОПК-6 ПК-5 ПСК-3.5          

Б.1Б.11 Геология  1 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-9         

Б.1Б.12 Физика горных пород  6 ОПК-5 ОПК-9 ПК-1          

Б.1Б.13 Информационные технологии в горном деле 6 ОПК-1 ПК-8 ПК-22          

Б.1Б.14 Математическое моделирование открытых разработок 6 ОПК-7 ПК-22 ПСК-3.6          

Б.1Б.15 Инженерная графика 30 ПК-7            

Б.1Б.16 Начертательная геометрия 30 ПК-7            

Б.1Б.17 Компьютерная графика 30 ОПК-7            

Б.1Б.18 Теоретическая механика 24 ОПК-6            

Б.1Б.19 Сопротивление материалов 24 ОПК-6            

Б.1Б.20 Основы горного дела 6 ПК-1 ПК-3           

Б.1Б.21 Гидромеханика 25 ОПК-6            

Б.1Б.22 Термодинамика 25 ОПК-9 ПК-14           

Б.1Б.23 Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле 31 ОПК-9 ПК-6 ПК-14          

Б.1Б.24 Материаловедение 29 ПК-16 ПК-17           

Б.1Б.25 Прикладная механика 34 ОПК-5 ПК-17           

Б.1Б.26 Безопасность жизнедеятельности 10 ОК-9 ПК-5 ПК-10          

Б.1Б.27 Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело 6 ОК-9 ПК-5 ПК-10 ПК-21         

Б.1Б.28 Аэрология горных предприятий  6 ПК-6            

Б.1Б.29 Геомеханика 1 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-9          

Б.1Б.30 Геодезия и маркшейдерия 2 ОПК-5 ПК-7           

Б.1Б.31 Горные машины и оборудование 6 ПК-3 ПК-7           

Б.1Б.32 Обогащение полезных ископаемых 6 ОПК-9 ПК-3           

Б.1Б.33 Процессы открытых горных работ 6 ПК-4 ПСК-3.2           

Б.1Б.34 Технология и комплексная механизация ОГР 6 ОПК-8 ПК-3 ПК-8          

Б.1Б.35 Проектирование карьеров 6 ПК-19 ПК-21 ПСК-3.3 ПСК-3.4         

Б.1Б.36 Рациональное использование и охрана природных ресурсов 6 ПК-2            

Б.1Б.37 Разработка угольных и рудных месторождений  6 ПСК-3.1 ПСК-3.2 ПСК-3.3          

Б.1Б.38 Основы научных исследований 6 ПК-14 ПК-15 ПК-18          

Б.1Б.39 Физическая культура 21 ОК-8            
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ Учебный план специалитета ‘21.05.04-ГД-ОГД-18 (3+).pli.xml’  
Индекс                                              Наименование Каф 

 

Формируемые компетенции 

               

Б.1В.ОД.1 Русский язык и культура речи 57 ОК-7 ОПК-2           

Б.1В.ОД.2 Основы автоматизированного проектирования 6 ОПК-7 ОПК-8 ПК-7 ПК-22         

Б.1В.ОД.3 История горного дела 6 ПК-3            

Б.1В.ОД.4 Электрооборудование и электроснабжение 26 ОПК-8            

Б.1В.ОД.5 Гидравлика и гидропневмопривод 25 ОПК-8 ПК-17           

Б.1В.ОД.6 Горное право 51 ОК-5 ПК-6 ПК-10          

Б.1В.ОД.7 Экономика и менеджмент горного производства 40 ОК-4 ПК-11 ПК-12 ПК-13         

Б.1В.ОД.8 Технология и безопасность взрывных работ 6 ПК-4 ПК-20           

 Элективные курсы по физической культуре 21 ОК-8            

Б.1В.ДВ.1.1 Социология и политология 14 ОК-6 ОПК-3           

Б.1В.ДВ.1.2 Психология и педагогика 8             

Б.1В.ДВ.2.1 Правоведение 59 ОК-5 ОК-6 ПК-6 ПК-11 ПК-20        

Б.1В.ДВ.2.2 Социальная психология 8             

Б.1В.ДВ.3.1 Электротехника и электроника 26 ОПК-6 ОПК-8 ПК-16          

Б.1В.ДВ.3.2 Математическая обработка результатов измерений 6             

Б.1В.ДВ.4.1 Профессиональное обучение 6 ПК-3            

Б.1В.ДВ.4.2 Подземные горные работы 6             

Б.1В.ДВ.5.1 Эксплуатация карьерного оборудования 6 ПК-11 ПК-17 ПСК-3.2          

Б.1В.ДВ.5.2 Управление техническими системами 6             

Б2 Практики, в т. ч. научно-исследовательская работа 

(НИР) 

 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-11 ПК-12 ПК-13 

 ПК-14 ПК-15 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-22 ПСК-3.1 ПСК-3.2 ПСК-3.3 ПСК-3.4 ПСК-3.5 ПСК-3.6 

 Учебная практика: геодезическая практика  ПК-7            

 Учебная практика: геологическая практика  ОПК-4 ОПК-5 ПК-9          

 Учебная практика: практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 ОПК-6 

ПК-3 

 

ПК-14 ПК-18         

 Производственная практика: практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков 
 

ПК-6 ПК-11 ПСК-3.1          

 Производственная практика: практика по получению  первич-

ных профессиональных умений и навыков  
 ПК-11 

ПК-12 ПК-20 ПК-21 ПСК-3.1 ПСК-3.2 ПСК-3.3 ПСК-3.4 ПСК-3.5 ПСК-3.6   

 Производственная практика: преддипломная практика  ПК-4 ПК-8 ПК-13 ПК-15 ПК-18 ПК-19 ПК-22 ПСК-3.1 ПСК-3.2 ПСК-3.3 ПСК-3.4 ПСК-3.5 

   ПСК-3.6            
               

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-10 ПК-15 ПК-17 ПК-19 ПК-21 ПК-22 ПСК-3.1 ПСК-3.2 

 
ПСК-3.3 ПСК-3.4 ПСК-3.5 ПСК-3.6  

 
      

               

ФТД Факультативы              

               

 

 


