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1. Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного 

заведения является обязательной, осуществляется после освоения основной 

образовательной программы специалитета в полном объёме и направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускни-

ка требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС), вне зависимости от форм получения образования и форм обучения.  

Университет обеспечивает проведение в соответствии с образователь-

ным стандартом государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

образовательные программы в ТОГУ, и экстернов, зачисленных в Универси-

тет для прохождения государственной итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается 

в соответствии с трудоёмкостью государственной итоговой аттестации с учё-

том необходимости завершения государственной итоговой аттестации не 

позднее 30 июня. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей обра-

зовательной программе высшего образовании. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) ат-

тестацию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о 

квалификации. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или по-

лучившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из организации, выдаётся справка об обучении или о пе-

риоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университе-

том. 

Обучающимся по образовательным программам после прохождения 

государственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению ка-

никулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной про-

граммы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования. 

Документ об образовании, предоставленный при поступлении в органи-

зацию, выдаётся из личного дела лицу, окончившему обучение, выбывшему 

до окончания обучения, а также обучающемуся по его заявлению. При этом в 

личном деле остаётся заверенная копия документа об образовании (копия до-
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кумента об образовании заверяется подписью, фамилией с инициалами и да-

той подписи работника университета, выдавшего подлинник документа об 

образовании).  

Результаты государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

Проведение государственных аттестационных испытаний с применени-

ем электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

Университете не предусмотрено. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

Университета и проверяются на объём заимствования. Порядок размещения 

текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе организации, проверки на объём заимствования, в том числе содер-

жательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается Ре-

гламентом, утверждаемым приказом ректора Университета. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечива-

ется в соответствии с законодательством, с учётом изъятия производствен-

ных, технических, экономических, организационных и других сведений, в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельно-

сти, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя. 

 

2. Форма государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и проце-

дуру защиты.  

Государственный экзамен календарным учебным графиком не преду-

смотрен.  

 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

3.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

 

Итоговая государственная аттестация включает публичную защиту вы-

пускной квалификационной работы специалиста – дипломного проекта. Вы-
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пускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся работу,  демонстрирующую уровень подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню 

подготовки выпускника  по специальности 21.05.04 Горное дело, специализа-

ции Открытые горные работы. 

Дипломный проект специалиста – самостоятельно выполненная разра-

ботка, отвечающая современным требованиям развития горнодобывающей 

отрасли, содержащая решение конкретной инженерной или научно-

практической задачи, направленной на проектирование горного предприятия 

с заданными параметрами производственной мощности для разработки по-

лезных ископаемых в условиях конкретного месторождения с применением 

современной техники и технологии. Работа выполняется на базе материалов 

по конкретным предприятиям, собранным при прохождении производствен-

ных и преддипломной практик, связана с решением задач вида профессио-

нальной деятельности,  к которым готовится обучающийся – производ-

ственно-технологической.  

Выпускающая кафедра ТТС утверждает перечень тем выпускных ква-

лификационных работ, предлагаемых обучающимся. Тематика выпускных 

квалификационных работ и критерии их оценки, а также методические реко-

мендации по выполнению и оценке выпускных квалификационных работ до-

водятся до сведения студентов всех форм получения образования не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. Сту-

денту предоставлено право выбора темы выпускной квалификационной ра-

боты, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности её разработки для практического применения.  

Выпускные работы являются учебно-квалификационными; при их вы-

полнении студент должен показать способности и умения, опираясь на полу-

ченные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной де-

ятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и от-

стаивать свою точку зрения перед аудиторией.  

Выпускная квалификационная работа по своей сути является проектом 

горного предприятия по разработке одного из месторождений полезного ис-

копаемого, на котором обучающийся проходил производственную или пред-

дипломную практику. Поэтому горно-геологические условия в дипломном 

проекте принимаются по конкретному месторождению. Производственную 

мощность проектируемого предприятия (отличную от существующего пред-

приятия на месторождении) задаёт руководитель проекта. Исходя из задан-

ной производственной мощности, выпускник выбирает схему вскрытия, си-

стему разработки, соответствующие им технику и технологии для подготов-

ки горных пород к выемке, проведения выемочно-погрузочных работ и 

транспортирования горной массы, обеспечивающие безопасное и экономич-

ное ведение горных работ с минимальным отрицательным воздействием на 
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окружающую среду. После завершения горных работ проводится этап ре-

культивации.  

Обязательной частью выпускной квалификационной работы является 

научно-исследовательская (специальная) часть, представляющая собой ре-

зультат исследования будущим специалистом состояния конкретного произ-

водства по обнаружению «узкого места», поиск инновационного решения 

для его ликвидации по литературным данным или совместным исследовани-

ем с руководителем проекта. Эффект от применения предложенного техни-

ческого решения может быть материальным (смена оборудования или техно-

логии с экономическим эффектом) или социальным (смена оборудования или 

технологии с улучшением условий труда рабочих, снижением влияния на 

окружающую среду и т.п.).  

Неотъемлемой составляющей выпускной квалификационной работы 

является разработка мероприятий по промышленной безопасности и охране 

труда в соответствии с тематикой работы. Заключительной частью работы 

является экономическая оценка предлагаемых мероприятий. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

приказом ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной 

работы из числа работников кафедры ТТС и при необходимости – консуль-

тант. 

Руководитель ВКР отвечает за соответствие тематики ВКР требованиям 

образовательного стандарта в части государственной итоговой аттестации. 

Он должен: 

- совместно со студентом составить задание на ВКР; 

- рекомендовать студенту литературу и иные источники информации; 

- проводить систематические консультации; 

- проверять выполнение ВКР (по частям и в целом) и докладывать ре-

зультаты проверки на заседании кафедры. 

ВКР специалистов подлежат рецензированию. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в одиннадцатом се-

местре в качестве отдельной логически завершённой работы, сопровождае-

мой обязательными расчётно-пояснительной запиской и чертежами, демон-

страционными листами в достаточном количестве и дополнительным, если 

необходимо, демонстрационным видео или фотоматериалом, подчёркиваю-

щим реальность рассматриваемой проблемы.  

Трудоёмкость выполнения выпускной квалификационной работы со-

ставляет 9 зачётных единиц (324 часа самостоятельной работы). 

 

3.2. Требования к оформлению выпускной квалификационной  

     работы 

 

Минимальный объём расчётно-пояснительной записки не должен со-

ставлять менее ста страниц формата А4, а демонстрационных материалов – 
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десяти листов формата А1.   

Составные части выпускной квалификационной работы выполняются и 

оформляются в соответствии с требованиями, регламентированными в Стан-

дарте организации «СТО 02067971.106-2015 «РАБОТЫ ВЫПУСКНЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ, ПРОЕКТЫ И РАБОТЫ КУРСО-

ВЫЕ.СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ»»  

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/tts/student/practice/.  

 

3.3. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной  

       работы 

 

Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) создаются по 

представлению заведующего выпускающей кафедрой ТТС. Председатель 

ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в ТОГУ, имеющих учёную 

степень доктора наук и (или) учёное звание профессора соответствующего 

профиля либо являющихся ведущими специалистами – представителями ра-

ботодателей или их объединений в соответствующей области профессио-

нальной деятельности. 

К защите выпускных квалификационных работ допускаются выпуск-

ники, успешно прошедшие предзащиту (получившие допуск на защиту).  

Комиссия по предварительной защите ВКР формируется на выпуска-

ющей кафедре ТТС. Комиссия изучает и оценивает соответствие поясни-

тельной записки и демонстрационного (графического) материала заданию на 

выполнение ВКР, заслушивает доклад студента и задаёт вопросы по теме 

ВКР; даёт рекомендации по содержанию доклада, демонстрационного (гра-

фического) материала и требует устранения замечаний в пояснительной за-

писке, демонстрационном (графическом) материале; рассматривает результа-

ты проверки ВКР на объём заимствования. 

Выпускающая кафедра совместно с руководителем ВКР проводит 

предзащиту ВКР в сроки, устанавливаемые кафедрой, и утверждает рецен-

зентов для ВКР студентов. Для проведения рецензирования выпускной ква-

лификационной работы она направляется рецензенту  из числа лиц, не явля-

ющихся работниками Университета. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет в Университет письменную рецен-

зию на указанную работу. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомле-

ние обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календар-

ных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Работа государственной экзаменационной комиссии осуществляется 

путём проведения заседания, которое правомочно, если в нём участвуют не 

менее двух третей от числа её членов. 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/tts/student/practice/
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Решение государственной экзаменационной комиссии принимается 

простым большинством голосов её членов, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председательствующий комиссии обладает правом ре-

шающего голоса. 

Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР 

проводится согласно утверждённому расписанию. 

Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает выпускникам 

время для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопро-

сы членов комиссии.  

Доклад может сопровождаться иллюстрациями, таблицами, пояснени-

ями, которые раздаются членам ГЭК в бумажном варианте, либо компьютер-

ной презентацией. 

После ответа студента на все вопросы председатель ГЭК даёт возмож-

ность руководителю выступить с отзывом. Выступление руководителя долж-

но быть кратким и касаться аспектов отношения студента к выполнению ра-

боты, самостоятельности, инициативности и результатов проверки текста 

ВКР на объём заимствований. 

Далее слово предоставляется рецензенту или секретарь зачитывает его 

письменный отзыв и студенту предоставляется возможность ответить на сде-

ланные замечания. 

Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется возмож-

ность выступить с замечаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной рабо-

ты. 

Заключительное слово предоставляется студенту, в котором он также 

может ответить на замечания, сделанные во время выступлений членов ГЭК 

и присутствующих. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают каждую работу. На дан-

ное заседание могут быть приглашены для участия в обсуждении руководи-

тели и рецензенты дипломных работ. Результаты определяются открытым 

голосованием членов ГЭК. 

Результаты защит оглашает председатель ГЭК после окончания закры-

той части заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную ра-

боту, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложен-

ную теоретическую главу, в ней представлено глубокое освещение избран-

ной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а её автор показал умение рабо-

тать с литературой и нормативными документами, проводить исследования, 

делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные 

отзывы  научного руководителя и рецензента. При защите ВКР студент-

выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время до-

клада использует  наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточ-

ный материал и т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы. 
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Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную ра-

боту, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложен-

ную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ 

и критический разбор практической деятельности, последовательное изложе-

ние материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обосно-

ванными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руко-

водителя и рецензента. При защите ВКР студент-выпускник показывает хо-

рошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них 

дает исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалифика-

ционную работу, которая носит исследовательский характер, имеет теорети-

ческую главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхност-

ный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается непо-

следовательность изложения материала,  представлены необоснованные 

предложения. В отзывах рецензентов  имеются замечания по содержанию ра-

боты и методике исследования. При защите ВКР студент-выпускник прояв-

ляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов  темы, допускает 

существенные  недочёты, не всегда даёт исчерпывающие  аргументирован-

ные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалифи-

кационную работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет 

анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В 

отзывах научного руководителя и рецензента  имеются  серьёзные критиче-

ские замечания. При защите работы студент-выпускник  затрудняется отве-

чать на поставленные вопросы по её теме, не знает теории вопроса, при отве-

те  допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 

пособия или раздаточный материал. При определении оценки принимается 

во внимание уровень теоретической и практической подготовки студентов, 

самостоятельность суждения о полученных результатах, качество оформле-

ния работы и ход её защиты. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки (специальности) и выдаче документа об образовании и квалифи-

кации принимает государственная экзаменационная комиссия по положи-

тельным результатам итоговой государственной аттестации. Решение зано-

сится в протокол. В протоколе указывается квалификация, присвоенная вы-

пускнику, а также вид выдаваемого документа об образовании и квалифика-

ции (диплом специалиста, диплом специалиста с отличием). В протоколах 

может быть отмечено, какие недостатки в теоретической и практической 

подготовке имеются у выпускника. 
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Если ГЭК рекомендует выпускника для обучения в аспирантуре, это 

решение фиксируется в протоколе ГЭК и публично оглашается. 

Выпускник, достигший особых успехов в освоении образовательной 

программы, имеет право на получение диплома с отличием при соблюдении 

совокупно следующих условий: 

- все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам, 

практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками «от-

лично» и «хорошо»; 

- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации яв-

ляются оценками «отлично»; 

- количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», 

включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, со-

ставляет не менее 75% от общего количество оценок, указанных в приложе-

нии к диплому. 

В тех случаях, когда учебным планом по направлению подготовки 

(специальности) предусмотрено в рамках промежуточной аттестации по од-

ной дисциплине несколько экзаменов, итоговая оценка по дисциплине в при-

ложении к диплому определяется как последняя оценка, полученная при по-

следней аттестации. 

 

4 Фонд оценочных средств для государственной итоговой  

    аттестации  обучающихся 

  

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть  

     обучающиеся в результате освоения образовательной 

     программы 

 

На государственной итоговой аттестации выпускник должен показать 

владение следующими компетенциями: 

ПК-2 – владением методами рационального и комплексного освоения 

георесурсного потенциала недр; 

ПК-5 – готовностью демонстрировать навыки разработки планов меро-

приятий по снижению техногенной нагрузки производства на окружающую 

среду при эксплуатационной разведке, добыче и переработке твёрдых полез-

ных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объ-

ектов; 

ПК-6 – использованием нормативных документов по безопасности и 

промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуата-

ции предприятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твёр-

дых полезных ископаемых и подземных объектов; 

ПК-7 – умением определять пространственно-геометрическое положе-

ние объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские 

измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты;  
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ПК-10 – владением законодательными основами недропользования и 

обеспечения экологической и промышленной безопасности работ при добы-

че, переработке полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации под-

земных сооружений;  

ПК-15 – способностью изучать научно-техническую информацию в об-

ласти эксплуатационной разведки, добычи, переработки твёрдых полезных 

ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов;  

ПК-17 – готовностью использовать технические средства опытно-

промышленных испытаний оборудования и технологий при эксплуатацион-

ной разведке, добыче, переработке твёрдых полезных ископаемых, строи-

тельстве и эксплуатации подземных объектов;  

ПК-19 – готовностью к разработке проектных инновационных решений 

по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твёрдых полезных иско-

паемых, строительству и эксплуатации подземных объектов;  

ПК-21 – готовностью демонстрировать навыки разработки систем по 

обеспечению экологической и промышленной безопасности при производ-

стве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твёрдых по-

лезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов;  

ПК-22 – готовностью работать с программными продуктами общего и 

специального назначения для моделирования месторождений твёрдых полез-

ных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки, добычи и перера-

ботки твёрдых 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;  

ПСК-3.1 – готовностью выполнять комплексное обоснование открытых 

горных работ;  

ПСК-3.2 – владением знаниями процессов, технологий и механизации 

открытых горных и взрывных работ; 

ПСК-3.3 – способностью обосновывать главные параметры карьера, 

вскрытие карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных ра-

бот, технологию и механизацию открытых горных работ, методы профилак-

тики аварий и способы ликвидации их последствий;  

ПСК-3.4 – способностью разрабатывать отдельные части проектов стро-

ительства, реконструкции и перевооружения объектов открытых горных ра-

бот, проектную и техническую документацию с учётом требований промыш-

ленной безопасности;  

ПСК-3.5 – способностью проектировать природоохранную деятель-

ность;   

ПСК-3.6 – готовностью использовать информационные технологии при 

проектировании и эксплуатации карьеров. 
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4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

      а также шкал оценивания 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ООП 
Форма 

оценивания 

Этапы 

форми-

рования 
пороговый базовый повышенный 

ПК-2 – владение 

методами рацио-

нального и ком-

плексного освоения 

георесурсного по-

тенциала недр 

знает законода-

тельную базу РФ 

по рациональному 

использованию 

природных ресур-

сов; технологиче-

ские возможности 

по ограничению 

выбросов, регла-

ментирующих 

деятельность гор-

ного производ-

ства; законы РФ 

по охране недр, 

воздуха, почв, 

воды, лесов. 

знает законода-

тельную базу РФ по 

рациональному ис-

пользованию при-

родных ресурсов; 

технологические 

возможности по 

ограничению вы-

бросов, регламенти-

рующих деятель-

ность горного про-

изводства; различие 

между отходами 

производства и вто-

ричными ресурса-

ми; законы РФ по 

охране недр, возду-

ха, почв, воды, ле-

сов.  

знает законодатель-

ную базу РФ по раци-

ональному использо-

ванию природных 

ресурсов; технологи-

ческие возможности 

по ограничению вы-

бросов, регламенти-

рующих деятельность 

горного производ-

ства; задачи рацио-

нального освоения 

георесурсного потен-

циала недр; различие 

между отходами про-

изводства и вторич-

ными ресурсами; за-

коны РФ по охране 

недр, воздуха, почв, 

воды, лесов; методы 

комплексного исполь-

зования минеральных 

ресурсов. 

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

3 

умеет применять 

принципы ком-

плексного освое-

ния георесурсного 

потенциала недр 

при разработке 

месторождений 

полезных ископа-

емых; использо-

вать рециклинг в 

технологических 

процессах горного 

производства; 
находить спра-

вочниках по НДТ 

своего направле-

ния. 

умеет применять 

методы и принципы 

рационального и 

комплексного осво-

ения георесурсного 

потенциала недр 

при разработке ме-

сторождений полез-

ных ископаемых; 

использовать ре-

циклинг в техноло-

гических процессах 

горного производ-

ства; отслеживать 

изменения в спра-

вочниках по НДТ 

своего направления. 

умеет  применять 

методы и принципы 

рационального и ком-

плексного освоения 

георесурсного потен-

циала недр при разра-

ботке месторождений 

полезных ископае-

мых; использовать 

рециклинг в техноло-

гических процессах 

горного производ-

ства; выявлять воз-

можности рециклинга 

при выемке вскрыш-

ных пород конкретно-

го горного производ-

ства; отслеживать из-

менения в справочни-

ках по НДТ своего 

направления. 

владеет основами 

решения задач 

комплексного ос-

воения георесурс-

ного потенциала 

недр; норматив-

ными документа-

ми, регламенти-

рующими ком-

плексное исполь-

зование мине-

ральных ресурсов; 

владеет основами 

решения задач ра-

ционального и ком-

плексного освоения 

георесурсного по-

тенциала недр, в 

том числе через 

НДТ; нормативны-

ми документами, 

регламентирующи-

ми комплексное 

использование ми-

владеет тенденциями 

решения задач рацио-

нального и комплекс-

ного освоения георе-

сурсного потенциала 

недр, в том числе через 

НДТ; основными нор-

мативными документа-

ми, регламентирующи-

ми комплексное ис-

пользование минераль-

ных ресурсов; инфор-
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информацией по 

НДТ освоения 

георесурсного 

потенциала недр 

при разработке 

месторождений 

твёрдых полезных 

ископаемых. 

неральных ресур-

сов; информацией 

по НДТ освоения 

георесурсного по-

тенциала недр при 

разработке место-

рождений твёрдых 

полезных ископае-

мых. 

мацией по НДТ освое-

ния георесурсного по-

тенциала недр при раз-

работке месторождений 

твёрдых полезных ис-

копаемых; мировыми 

трендами улучшения 

уровня использования 

отходов производства 

ПК-5 – готовность 

демонстрировать 

навыки разработки 

планов мероприя-

тий по снижению 

техногенной на-

грузки производ-

ства на окружаю-

щую среду при 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твёр-

дых полезных ис-

копаемых, а также 

при строительстве 

и эксплуатации 

подземных объек-

тов 

 

знает основы эко-

логической без-

опасности произ-

водственных про-

цессов и экологи-

зации горного 

производства; 

принципы расчё-

тов отдельных 

аппаратов защиты 

окружающей сре-

ды. 

знает научные ос-

новы экологической 

безопасности про-

изводственных про-

цессов и экологиза-

ции горного произ-

водства; принципы 

расчётов основных 

аппаратов и систем 

защиты окружаю-

щей среды. 

знает научные и ор-

ганизационные осно-

вы экологической 

безопасности произ-

водственных процес-

сов и экологизации 

горного производ-

ства; принципы рас-

чётов основных аппа-

ратов и систем защи-

ты окружающей сре-

ды. 

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

4 

умеет пользовать-

ся отдельными 

средствами кон-

троля качества 

окружающей сре-

ды; проводить 

инженерное рас-

чёты мероприятий 

по снижению 

негативного воз-

действия на окру-

жающую среду. 

умеет пользоваться 

основными сред-

ствами контроля 

качества окружаю-

щей среды; прово-

дить инженерно-

экономические рас-

чёты мероприятий 

по снижению нега-

тивного воздей-

ствия на окружаю-

щую среду.  

умеет  пользоваться 

основными средства-

ми контроля качества 

окружающей среды; 

проводить инженер-

но-экономические 

расчёты мероприятий 

по снижению нега-

тивного воздействия 

на окружающую сре-

ду; проводить инже-

нерно-экономические 

расчёты работы меха-

низмов и деталей. 

владеет способа-

ми защиты чело-

века от негативно-

го воздействия 

горного производ-

ства; методами 

охраны окружа-

ющей среды; ме-

тодами расчёта 

снижения эколо-

гической нагруз-

ки. 

владеет способами 

защиты человека и 

окружающей среды 

от негативного воз-

действия горного 

производства; мето-

дами управления 

охраной окружаю-

щей среды; метода-

ми расчёта сниже-

ния нагрузки на 

механизмы и детали 

горных машин с 

расчётом экологи-

ческих показателей. 

владеет способами и 

технологиями защиты 

человека и окружаю-

щей среды от нега-

тивного воздействия 

горного производ-

ства; методами управ-

ления охраной окру-

жающей среды; мето-

дами расчёта сниже-

ния нагрузки на ме-

ханизмы и детали 

горных машин с рас-

чётом экологических 

показателей. 

ПК-6 – использова-

ние нормативных 

документов по без-

опасности и про-

мышленной сани-

тарии при проекти-

ровании, строи-

тельстве и эксплуа-

тации предприятий 

по эксплуатацион-

ной разведке, до-

быче и переработке 

твёрдых полезных 

ископаемых 

знает основы 

горного и эколо-

гического права, 

основные прин-

ципы экологиче-

ской безопасности 

производств и 

правовые методы 

рационального 

природопользова-

ния. 

знает основы гор-

ного и экологиче-

ского права, основ-

ные принципы 

обеспечения эко-

логической безопас-

ности производств и 

правовые методы 

рационального при-

родопользования; 

действующую си-

стему нормативно-

правовых актов в 

области экологиче-

ской безопасности. 

знает основы горного 

и экологического пра-

ва, основные принци-

пы обеспечения эко-

логической безопас-

ности производств и 

правовые методы 

рационального при-

родопользования; 

действующую систе-

му нормативно-право-

вых актов в области 

экологической без-

опасности; основы 

метрологии, правовые 

основы и системы 

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

6 
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стандартизации, сер-

тификации. 

умеет прогнози-

ровать развитие 

экологической 

ситуации на от-

дельных процес-

сах горнодобыва-

ющего предприя-

тия.  

 

умеет прогнозиро-

вать развитие эко-

логической ситуа-

ции на горнодобы-

вающем предприя-

тии в целом. 

умеет прогнозировать 

развитие экологиче-

ской ситуации на 

горнодобывающем 

предприятии в целом 

и оценить возможно-

сти её развития в гор-

нопромышленном 

района.  

владеет основами 

законодательных 

и правовых актов 

в области без-

опасности и охра-

ны окружающей 

среды; основами 

технических ре-

гламентов в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

владеет законода-

тельными и право-

выми актами в об-

ласти безопасности 

и охраны окружа-

ющей среды; требо-

ваниями к безопас-

ности технических 

регламентов в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

владеет законода-

тельными и правовы-

ми актами в области 

безопасности и охра-

ны окружающей сре-

ды; требованиями к 

безопасности техни-

ческих регламентов в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти; методами техни-

ческого контроля в 

условиях действую-

щего горного произ-

водства. 

ПК-7 – умением 

определять про-

странственно-

геометрическое 

положение объек-

тов, осуществлять 

необходимые гео-

дезические и марк-

шейдерские изме-

рения, обрабаты-

вать и интерпрети-

ровать их результа-

ты 

знает основы 

выполнения гео-

дезических натур-

ных измерений на 

поверхности; эле-

менты начерта-

тельной геомет-

рии и компьютер-

ной графики; тре-

бования к точно-

сти выполнения 

маркшейдерско-

геодезических 

работ; устройство 

и принцип дей-

ствия маркшей-

дерских приборов. 

знает принципы 

выполнения геоде-

зических натурных 

измерений на по-

верхности; методы 

математической 

обработки результа-

тов геодезических 

измерений; элемен-

ты начертательной 

геометрии и ком-

пьютерной графики; 

требования к точно-

сти выполнения 

маркшейдерско-гео-

дезических работ; 

устройство и прин-

цип действия марк-

шейдерских прибо-

ров. 

знает принципы вы-

полнения геодезиче-

ских натурных изме-

рений на поверхно-

сти; методы матема-

тической обработки 

результатов геодези-

ческих измерений; 

элементы начерта-

тельной геометрии и 

компьютерной графи-

ки; методы построе-

ния опорных геодези-

ческих сетей; требо-

вания к точности вы-

полнения маркшей-

дерско-геодезических 

работ; устройство и 

принцип действия 

маркшейдерских при-

боров. 

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

6 

умеет определять 

пространственное 

положение объек-

тов; выполнять 

построение марк-

шейдерских сетей 

на земной поверх-

ности; использо-

вать геодезиче-

скую аппаратуру 

для проведения 

геодезических из-

мерений и оцени-

вать точность ре-

умеет определять 

пространственно-

геометрическое по-

ложение объектов; 

выполнять построе-

ние маркшейдерских 

сетей на земной 

поверхности; решать 

геодезические зада-

чи по планам и кар-

там; использовать 

геодезическую ап-

паратуру для прове-

дения геодезических 

умеет определять 

пространственно-гео-

метрическое положе-

ние объектов; выпол-

нять построение марк-

шейдерских сетей на 

земной поверхности; 

решать геодезические 

задачи по планам и 

картам; использовать 

геодезическую аппа-

ратуру для проведения 

геодезических изме-

рений и оценивать 
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зультатов; рабо-

тать с текстовой и 

графической гео-

логической доку-

ментацией. 

измерений и оцени-

вать точность ре-

зультатов измере-

ний; работать с тек-

стовой и графиче-

ской геологической 

документацией. 

точность результатов 

измерений; использо-

вать топографические 

карты и планы при 

решении инженерных 

задач; работать с тек-

стовой и графической 

геологической доку-

ментацией. 

владеет принци-

пами выполнения 

геометрических 

построений горно-

геологических 

условий; сред-

ствами компью-

терной техники 

для построения 

геологических 

объектов; спосо-

бами определения 

объёмов залежей 

полезного ископа-

емого; основными 

понятиями в обла-

сти геодезии и 

маркшейдерии. 

владеет основными 

принципами выпол-

нения геометриче-

ских построений 

применительно к 

конкретным горно-

геологическим усло-

виям; средствами 

компьютерной тех-

ники и информаци-

онных технологий 

для построения гео-

логических объек-

тов; способами 

определения площа-

дей и объёмов зале-

жей полезного иско-

паемого; терминоло-

гией и основными 

понятиями в области 

геодезии и марк-

шейдерии. 

владеет основными 

принципами выполне-

ния геометрических 

построений примени-

тельно к конкретным 

горно-геологическим 

условиям; средствами 

компьютерной техни-

ки и информационных 

технологий для по-

строения и анализа 

геологических объек-

тов; способами опре-

деления площадей 

участков местности и 

объёмов залежей по-

лезного ископаемого; 

терминологией и ос-

новными понятиями в 

области геодезии и 

маркшейдерии. 

ПК-10 – владение 

законодательными 

основами недро-

пользования и 

обеспечения эколо-

гической и про-

мышленной без-

опасности работ 

при добыче, пере-

работке полезных 

ископаемых, строи-

тельстве и эксплуа-

тации подземных 

сооружений 

знает законода-

тельные основы 

производства от-

дельных видов 

горных работ с 

обеспечением эко-

логической и про-

мышленной без-

опасности при до-

быче, переработке 

полезных ископа-

емых. 

знает законода-

тельные основы 

производства ос-

новных видов гор-

ных работ с обеспе-

чением экологиче-

ской и промышлен-

ной безопасности, в 

том числе и при 

эксплуатационной 

разведке, добыче, 

переработке полез-

ных ископаемых. 

знает законодатель-

ные основы произ-

водства всех видов 

горных работ с обес-

печением экологиче-

ской и промышлен-

ной безопасности, в 

том числе и при экс-

плуатационной раз-

ведке, добыче, пере-

работке полезных 

ископаемых. 

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

4 

умеет использо-

вать правовые 

знания в отдель-

ных областях 

недропользования 

и обеспечения 

промышленной 

безопасности ра-

бот при добыче, 

полезных ископа-

емых в професси-

ональной дея-

тельности. 

умеет использовать 

правовые знания в 

основных областях 

недропользования и 

обеспечения эколо-

гической и про-

мышленной без-

опасности работ 

при добыче, пере-

работке полезных 

ископаемых в про-

фессиональной дея-

тельности. 

умеет использовать 

правовые знания в 

главных областях 

недропользования и 

обеспечения экологи-

ческой и промышлен-

ной безопасности 

работ при добыче, 

переработке полезных 

ископаемых в про-

фессиональной дея-

тельности. 
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владеет законода-

тельными основа-

ми недропользо-

вания безопасно-

сти работ при 

добыче полезных 

ископаемых; на-

выками ведения 

переговоров и 

разрешения кон-

фликтов. 

владеет законода-

тельными основами 

недропользования 

безопасности работ 

при добыче, пере-

работке полезных 

ископаемых; навы-

ками сотрудниче-

ства, ведения пере-

говоров и разреше-

ния конфликтов. 

владеет законода-

тельными основами 

недропользования и 

обеспечения безопас-

ности работ при до-

быче, переработке по-

лезных ископаемых; 

навыками сотрудни-

чества, ведения пере-

говоров и разрешения 

конфликтов. 

ПК-15 – способно-

стью изучать науч-

но-техническую 

информацию в об-

ласти эксплуата-

ционной разведки, 

добычи, переработ-

ки твёрдых полез-

ных ископаемых, 

строительства и 

эксплуатации под-

земных объектов 

знает: принципы 

анализа техниче-

ской литературы; 

принципы плани-

рования научно-

технической дея-

тельности по ре-

зультатам патент-

но-литературного 

анализа. 

знает: принципы 

анализа научной и 

технической лите-

ратуры;  способы 

оценки патентной 

информации; прин-

ципы планирования 

научно-технической 

деятельности по 

результатам патент-

но-литературного 

анализа. 

знает: принципы ана-

лиза научной и техни-

ческой литературы; 

способы получения, 

анализа и оценки па-

тентной информации; 

принципы планирова-

ния научно-техниче-

ской деятельности с 

учётом результатов 

патентно-литературно-

го анализа. 

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

3 

умеет: изучать 

научную инфор-

мацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по 

тематике исследо-

ваний. 

умеет: осуществ-

лять патентный 

поиск, изучать 

научную информа-

цию, отечественный 

и зарубежный опыт 

по тематике иссле-

дований. 

умеет: осуществлять 

патентный поиск, 

изучать научно-

техническую инфор-

мацию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт по тематике 

исследований. 

владеет: основа-

ми современного 

анализа, система-

тизации научно-

технической ин-

формации о гор-

но-технических и 

природных усло-

виях района экс-

плуатации объек-

тов. 

владеет: основами 

современного ана-

лиза, систематиза-

ции научно-техни-

ческой информации, 

наиболее полной 

информацией о 

горно-технических 

и природных усло-

виях района эксплу-

атации объектов. 

владеет: современ-

ными методами ана-

лиза, систематизации 

научно-технической 

информации, наибо-

лее полной информа-

цией о горно-

технических и при-

родных условиях 

района эксплуатации 

объектов. 

ПК-17 – готовность 

использовать тех-

нические средства 

опытно-промыш-

ленных испытаний 

оборудования и 

технологий при 

эксплуатационной 

разведке, добыче, 

переработке твёр-

дых полезных ис-

копаемых, строи-

тельстве и эксплуа-

тации подземных 

объектов 

знает устройство 

и технические 

характеристики 

технических обо-

рудования и тех-

нологий добычи 

при опытно-про-

мышленных ис-

пытаниях. 

знает устройство и 

технические харак-

теристики техниче-

ских средств при 

опытно-промыш-

ленных испытаниях 

оборудования и 

технологий при 

добыче и перера-

ботке твёрдых по-

лезных ископаемых. 

знает принципы дей-

ствия, устройство и 

технические характе-

ристики технических 

средств при опытно-

промышленных ис-

пытаниях оборудова-

ния и технологий при 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твёрдых 

полезных ископае-

мых. 

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

5 

умеет разрабаты-

вать модели про-

цессов, оценивать 

достоверность 

построенных мо-

делей с использо-

ванием методов 

анализа информа-

ции. 

умеет разрабатывать 

модели процессов, 

оценивать достовер-

ность построенных 

моделей с использо-

ванием современных 

методов и средств 

анализа информации. 

умеет разрабатывать 

модели процессов, 

явлений, оценивать 

достоверность постро-

енных моделей с ис-

пользованием совре-

менных методов и 

средств анализа ин-

формации. 
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владеет отдель-

ными инструмен-

тами для решения 

инженерных задач 

в горно-геологиче-

ской области; ос-

новной горной 

терминологией в 

области минераль-

но-сырьевой базы 

горной промыш-

ленности.   

владеет основными 

инструментами для 

решения инженер-

ных задач в горно-

геологической об-

ласти; горной и 

научной терминоло-

гией в области ми-

нерально-сырьевой 

базы горной про-

мышленности.   

владеет инструмен-

тами для решения 

инженерных задач в 

горно-геологической 

области; горной и 

научной терминоло-

гией в области мине-

рально-сырьевой базы 

горной промышлен-

ности.   

ПК-19 – готовность 

к разработке про-

ектных инноваци-

онных решений по 

эксплуатационной 

разведке, добыче, 

переработке твёр-

дых полезных ис-

копаемых, строи-

тельству и эксплуа-

тации подземных 

объектов 

знает процессы и 

технологии добы-

чи полезных ис-

копаемых; прин-

ципы формирова-

ния компоновоч-

ных решений ка-

рьера; основы 

проектирования 

горных работ.  

знает процессы и 

технологии добычи 

и переработки по-

лезных ископаемых; 

принципы форми-

рования генераль-

ного плана и ком-

поновочные реше-

ния карьера; основы 

методов проектиро-

вания горных работ; 

основы работы с 

программными 

продуктами. 

знает процессы и 

технологии добычи и 

переработки полез-

ных ископаемых; 

принципы формиро-

вания генерального 

плана и компоновоч-

ные решения карьера; 

основы современных 

методов проектиро-

вания горных работ; 

принципы работы с 

программными про-

дуктами. 

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

3 

умеет выбирать 

комплекс обору-

дования для реа-

лизации соответ-

ствующей техно-

логической схемы 

горных работ; 

обосновывать ре-

жимы ведения 

технологического 

процесса. 

умеет выбирать и 

рассчитывать раци-

ональный комплекс 

оборудования для 

реализации соответ-

ствующей техноло-

гической схемы 

горных работ; обос-

новывать рацио-

нальные режимы 

ведения технологи-

ческого процесса. 

умеет выбирать и 

рассчитывать опти-

мальный комплекс 

оборудования для 

реализации соответ-

ствующей технологи-

ческой схемы горных 

работ; обосновывать 

оптимальные режимы 

ведения технологиче-

ского процесса. 

владеет методами 

работы с при-

кладными про-

граммами и база-

ми данных; осно-

вами обоснования 

параметров гор-

нодобывающего 

предприятия. 

владеет методами 

работы с приклад-

ными специализи-

рованными про-

граммами и базами 

данных; методами 

обоснования пара-

метров горнодобы-

вающего предприя-

тия. 

владеет методами 

работы с прикладны-

ми специализирован-

ными программами и 

базами данных; мето-

дами обоснования 

основных параметров 

горнодобывающего 

предприятия. 

ПК-21 – готовность 

демонстрировать 

навыки разработки 

систем по обеспече-

нию экологической и 

промышленной без-

опасности при про-

изводстве работ по 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твёрдых 

полезных ископае-

мых, строительству и 

эксплуатации под-

земных объектов 

знает: основы 

промышленной 

безопасности при 

проектировании 

производственных 

процессов; основы 

обеспечения эко-

логической без-

опасности при 

проектировании 

производственных 

процессов; основы 

наилучших до-

ступных техноло-

гий (НДТ). 

знает: основные 

принципы обеспе-

чения промышлен-

ной безопасности 

производства при 

проектировании 

производственных 

процессов; принци-

пы обеспечения 

экологической без-

опасности при про-

ектировании произ-

водственных про-

цессов; основы 

наилучших доступ-

ных технологий 

(НДТ). 

знает: основные прин-

ципы обеспечения про-

мышленной безопасно-

сти производства при 

проектировании произ-

водственных процес-

сов; принципы обеспе-

чения экологической 

безопасности при про-

ектировании производ-

ственных процессов; 

правовые основы раци-

онального природо-

пользования; основы 

наилучших доступных 

технологий (НДТ). 

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

3 
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умеет: принимать 

технические реше-

ния по безопасным 

условиям труда; 

использовать от-

дельные НДТ для 

снижения вредного 

влияния технологи-

ческих процессов 

открытых горных 

работ на окружаю-

щую среду. 

умеет: принимать 

технические решения 

по обеспечению без-

опасных условий 

труда; использовать 

отдельные НДТ для 

снижения вредного 

влияния технологи-

ческих процессов 

открытых горных 

работ на окружаю-

щую среду; оценить 

экономические фак-

торы отдельных про-

ектных решений. 

умеет: принимать 

технические решения 

по обеспечению без-

опасных условий 

труда; использовать 

НДТ для снижения 

вредного влияния 

технологических про-

цессов открытых гор-

ных работ на окру-

жающую среду; оце-

нить экономические 

факторы проектных 

решений. 

владеет: отдель-

ными методами 

оценки техниче-

ского состояния 

рабочих мест; 

методами работы 

со справочниками 

по НДТ; понятия-

ми качества окру-

жающей среды; 

понятиями эконо-

мической эффек-

тивности проект-

ных решений. 

владеет: методами 

мониторинга техни-

ческого состояния 

рабочих мест; мето-

дами работы со 

справочниками по 

НДТ; методиками 

оценки качества 

окружающей среды; 

методиками оценки 

экономической эф-

фективности про-

ектных решений. 

владеет: методами 

мониторинга техни-

ческого состояния 

рабочих мест; мето-

дами работы со спра-

вочниками по НДТ; 

методиками оценки 

качества окружающей 

среды; методиками 

оценки экономиче-

ской эффективности 

проектных решений. 

ПК – 22 готовность 

работать с про-

граммными про-

дуктами общего и 

специального 

назначения для 

моделирования 

место-рождений 

твёрдых полезных 

ископаемых, техно-

логий эксплуатаци-

онной разведки, 

добычи и перера-

ботки твёрдых по-

лезных ископае-

мых, при строи-

тельстве и эксплуа-

тации подземных 

объектов, оценке 

экономической 

эффективности 

горных и горно-

строительных ра-

бот, производ-

ственных, техноло-

гических, органи-

зационных и фи-

нансовых рисков в 

рыночных условиях 

знает основы 

работы с про-

граммными про-

дуктами; инфор-

мационные техно-

логии, применяе-

мые в горном 

деле; способы 

решения задач 

горного производ-

ства на основе 

компьютерных 

технологий.  

знает основы рабо-

ты с программными 

продуктами; ин-

формационные тех-

нологии, применяе-

мые в горном деле; 

способы решения 

задач горного про-

изводства на основе 

современных ком-

пьютерных техно-

логий; основы мо-

делирования место-

рождений полезных 

ископаемых. 

знает принципы ра-

боты с программными 

продуктами; инфор-

мационные техноло-

гии, применяемые в 

горном деле; методы 

и способы решения 

задач горного произ-

водства на основе 

современных компь-

ютерных технологий; 

принципы моделиро-

вания месторождений 

полезных ископае-

мых. 

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

5 

умеет  формулиро-

вать задачи горного 

производства для 

решения с помо-

щью стандартных 

компьютерных 

задач; обосновы-

вать отдельные 

параметры горного 

предприятия. 

умеет  формулиро-

вать задачи горного 

производства для 

решения с помощью 

стандартных компь-

ютерных задач; обос-

новывать основные 

параметры горного 

предприятия. 

умеет  формулировать 

задачи горного произ-

водства для решения с 

помощью стандартных 

и специальных компь-

ютерных задач; обос-

новывать главные па-

раметры горного пред-

приятия. 

владеет  основами 

применения стандарт-

ного программного 

обеспечения при про-

ектировании и экс-

плуатации карьеров; 

методиками матема-

тического моделиро-

вания процессов до-

бычи полезных иско-

паемых. 

владеет  навыками 

применения стандартно-

го программного обес-

печения при проектиро-

вании и эксплуатации 

карьеров; методиками 

математического моде-

лирования процессов и 

технологий добычи 

полезных ископаемых. 

владеет  навыками при-

менения стандартного и 

специализированного 

программного обеспече-

ния при проектировании и 

эксплуатации карьеров; 

методиками экономико-

математического модели-

рования процессов и тех-

нологий добычи полезных 

ископаемых. 
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ПСК-3.1 готовность 

выполнять ком-

плексное обоснова-

ние открытых гор-

ных работ 

знает основные 

экологические и 

экономические 

факторы техноло-

гических процес-

сов открытых 

горных работ; 

влияние свойств 

горных пород на 

выбор техники и 

технологий их 

разработки. 

знает основные эко-

логические и эконо-

мические факторы 

технологических 

процессов открытых 

горных работ; влия-

ние свойств горных 

пород на выбор тех-

ники и технологий 

их разработки; гор-

но-геологическую 

терминологию. 

знает основные эко-

логические и эконо-

мические факторы 

технологических про-

цессов открытых гор-

ных работ; влияние 

свойств горных пород 

на выбор техники и 

технологий их разра-

ботки; горно-геологи-

ческую терминоло-

гию; основные техно-

логические схемы и 

показатели внешнего, 

внутреннего и комби-

нированного отвало-

образования. 

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

4 

умеет использо-

вать горно-геоло-

гическую инфор-

мацию, работать с 

графической и 

геологической 

документацией. 

умеет использовать 

горно-геологиче-

скую информацию, 

работать с графиче-

ской и геологиче-

ской документаци-

ей; выполнять тех-

нические чертежи.  

умеет использовать 

горно-геологическую 

информацию, работать 

с графической и геоло-

гической документа-

цией; выполнять тех-

нические чертежи; 

выдавать исходные 

геологические данные 

для проектирования 

специальных частей 

проекта. 

владеет отдель-

ными инструмен-

тами для решения 

инженерных задач 

в горно-геологиче-

ской области; ос-

новной горной 

терминологией в 

области минераль-

но-сырьевой базы 

горной промыш-

ленности.   

владеет основными 

инструментами для 

решения инженер-

ных задач в горно-

геологической об-

ласти; горной и 

научной терминоло-

гией в области ми-

нерально-сырьевой 

базы горной про-

мышленности.   

владеет инструмен-

тами для решения 

инженерных задач в 

горно-геологической 

области; горной и 

научной терминоло-

гией в области мине-

рально-сырьевой базы 

горной промышлен-

ности.   

ПСК-3.2 – владение 

знаниями процес-

сов, технологий и 

механизации от-

крытых горных и 

взрывных работ 

знает: процессы и 

технологии добы-

чи минерального 

сырья; физико-ме-

ханические свой-

ства горных по-

род; основы мет-

рологии, стандар-

тизации и серти-

фикации; про-

граммные сред-

ства компьютер-

ной графики; вли-

яние свойств мас-

сива горных по-

род на показатели 

взрывных работ;  

контроль пара-

метров техноло-

гических процес-

сов. 

знает: процессы и 

технологии добычи 

минерального сы-

рья; физико-механи-

ческие свойства 

горных пород; ос-

новы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; про-

граммные средства 

компьютерной гра-

фики; влияние 

свойств и строения 

массива горных 

пород на показатели 

взрывных работ;  

особенности ис-

пользования эмуль-

сионных ВВ; кон-

троль параметров 

технологических 

процессов. 

знает: процессы и 

технологии добычи и 

первичной перера-

ботки минерального 

сырья; физико-

механические свой-

ства горных пород; 

основы метрологии, 

правовые основы и 

системы стандартиза-

ции, сертификации; 

программные сред-

ства компьютерной 

графики; влияние 

свойств и строения 

массива горных пород 

на показатели взрыв-

ных работ;  особенно-

сти использования 

эмульсионных ВВ; 

контролируемые па-

раметры технологи-

ческих процессов и 

особенности их кон-

троля. 

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

6 
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умеет: рассчиты-

вать параметры 

технологий на 

вскрышных и 

добычных рабо-

тах; пользоваться 

инструментами 

расчёта техноло-

гических показа-

телей; пользовать-

ся документами и 

материалами; 

выбирать и рас-

считывать ком-

плекс оборудова-

ния и режимы 

технологического 

процесса; анали-

зировать устойчи-

вость технологи-

ческого процесса. 

умеет: рассчиты-

вать основные па-

раметры технологий 

и оборудования на 

вскрышных и до-

бычных работах; 

пользоваться ин-

струментами расчё-

та технологических 

показателей; поль-

зоваться учебно-

методическими и 

нормативными до-

кументами и мате-

риалами; выбирать 

и рассчитывать 

оптимальный ком-

плекс оборудования 

и обосновывать 

режимы ведения 

технологического 

процесса; анализи-

ровать устойчи-

вость технологиче-

ского процесса. 

умеет: рассчитывать 

основные параметры 

технологий и обору-

дования на вскрыш-

ных и добычных ра-

ботах; пользоваться 

инструментами рас-

чёта технологических 

показателей; пользо-

ваться учебно-мето-

дическими и норма-

тивно-техническими 

документами и мате-

риалами; выбирать и 

рассчитывать опти-

мальный комплекс 

оборудования и обос-

новывать оптималь-

ные режимы ведения 

технологического 

процесса; анализиро-

вать устойчивость 

технологического 

процесса. 

владеет: основ-

ными норматив-

ными документа-

ми разработки 

технической до-

кументации и 

организации кол-

лективов испол-

нителей; совре-

менными инфор-

мационными тех-

нологиями авто-

матизированного 

проектирования. 

владеет: основны-

ми нормативными 

документами, мето-

дами разработки 

технической доку-

ментации, опера-

тивных планов и 

организации кол-

лективов исполни-

телей; современны-

ми информацион-

ными технологиями 

автоматизированно-

го проектирования 

для выбора опти-

мальных решений 

проектирования 

горных объектов, в 

том числе с исполь-

зованием трёхмер-

ных моделей. 

владеет: основными 

нормативными доку-

ментами, методами 

разработки техниче-

ской документации; 

методами разработки 

оперативных планов и 

организации коллек-

тивов исполнителей; 

современными ин-

формационными тех-

нологиями, автомати-

зированными систе-

мами проектирования 

для выбора опти-

мальных решений 

проектирования гор-

ных объектов, в том 

числе с использова-

нием трёхмерных 

моделей; выбором 

схем контроля и ав-

томатизации произ-

водственных процес-

сов. 

ПСК-3.3 – способ-

ность обосновывать 

главные параметры 

карьера, вскрытие 

карьерного поля, 

системы открытой 

разработки, режим 

горных работ, тех-

нологию и механи-

зацию открытых 

горных работ, ме-

тоды профилактики 

аварий и способы 

ликвидации их по-

следствий 

знает: устройство и 

технические харак-

теристики горных 

машин и оборудова-

ния; организацион-

ные основы эколо-

гической безопасно-

сти горного произ-

водства; системы 

вскрытия и разра-

ботки рудных тел и 

угольных пластов; 

влияние климатиче-

ских условий на 

режим и механиза-

цию открытых гор-

знает: устройство и 

технические характе-

ристики горных ма-

шин и оборудования; 

научные и организа-

ционные основы 

экологической без-

опасности производ-

ственных процессов 

горного производ-

ства; системы вскры-

тия и разработки 

пологих и крутопа-

дающих рудных тел и 

свиты угольных пла-

стов; влияние клима-

знает: устройство и 

технические характе-

ристики горных ма-

шин и оборудования; 

научные и организа-

ционные основы эко-

логической безопас-

ности производствен-

ных процессов и эко-

логизации горного 

производства; систе-

мы вскрытия и разра-

ботки пологих и кру-

топадающих рудных 

тел и свиты угольных 

пластов; влияние кли-

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

5 



22 

 

ных работ; практику 

современных техно-

логий добычи руд 

чёрных и цветных 

металлов. 

тических и гидрогео-

логических условий 

на режим горных 

работ, технологию и 

механизацию откры-

тых горных работ; 

теорию и практику 

современных техно-

логий добычи руд 

чёрных и цветных 

металлов. 

матических и гидро-

геологических усло-

вий на режим горных 

работ, технологию и 

механизацию откры-

тых горных работ; 

теорию и практику 

современных техно-

логий добычи и обо-

гащения руд чёрных и 

цветных металлов. 

умеет: анализиро-

вать технологиче-

ские процессы, 

пользоваться ин-

струментами их 

расчёта; выпол-

нять технические 

чертежи деталей и 

элементов кон-

струкций; оценить 

экологическую 

ситуацию пред-

приятия; анализи-

ровать состояние 

производственно-

го травматизма и 

разрабатывать ме-

роприятия по его 

снижению. 

умеет: анализиро-

вать устойчивость 

технологического 

процесса и качество 

выпускаемой про-

дукции; пользовать-

ся инструментами 

расчёта технологи-

ческих  процессов и 

их показателей; 

выполнять техниче-

ские чертежи дета-

лей и элементов 

конструкций; про-

гнозировать разви-

тие экологической 

ситуации предприя-

тия; анализировать 

состояние произ-

водственного трав-

матизма и раз-

рабатывать меро-

приятия по его сни-

жению; руководить 

персоналом в ава-

рийных ситуациях. 

умеет: анализировать 

устойчивость техно-

логического процесса 

и качество вы-

пускаемой продук-

ции; пользоваться 

инструментами рас-

чёта технологических  

процессов и их пока-

зателей; выполнять 

технические чертежи 

деталей и элементов 

конструкций; прогно-

зировать развитие 

экологической ситуа-

ции горнопромыш-

ленного района; ана-

лизировать состояние 

производственного 

травматизма и раз-

рабатывать меропри-

ятия по его сниже-

нию; руководить пер-

соналом в аварийных 

ситуациях. 

владеет: основами 

эксплуатации гор-

но-транспортной 

техники; методами 

оценки экологиче-

ской ситуации; 

навыками оценки 

безопасности про-

изводственного 

оборудования; гор-

ной и геологиче-

ской терминологи-

ей; навыками чте-

ния чертежей, ра-

боты с нормами 

технологического 

проектирования, 

отчётами проект-

ных организаций.  

владеет: основами 

эффективной эксплу-

атации горно-транс-

портной техники; 

методами оценки 

экологической ситуа-

ции; навыками оцен-

ки микроклимата на 

рабочих местах; 

навыками оценки 

безопасности произ-

водственного обору-

дования; горной и 

геологической тер-

минологией; навыка-

ми чтения чертежей, 

работы со справочной 

литературой, норма-

ми технологического 

проектирования, 

каталогами, отчётами 

проектных организа-

ций; навыками веде-

ния научно-исследо-

вательских работ.  

владеет: методами 

эффективной эксплуа-

тации горно-

транспортной техники; 

методами оценки эколо-

гической ситуации; 

навыками оценки мик-

роклимата на рабочих 

местах; навыками оцен-

ки состояния безопасно-

сти производственного 

оборудования и техно-

логических процессов; 

горной и геологической 

терминологией; навы-

ками чтения чертежей, 

документации, работы 

со справочной литера-

турой, нормами техно-

логического проектиро-

вания, каталогами, отчё-

тами проектных органи-

заций и патентными 

материалами; навыками 

организации научно-

исследовательс-ких 

работ и модернизации 

горного оборудования. 
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ПСК-3.4 – способ-

ность разрабаты-

вать отдельные 

части проектов 

строительства, ре-

конструкции и пе-

ревооружения объ-

ектов открытых 

горных работ, про-

ектную и техниче-

скую документа-

цию с учётом тре-

бований промыш-

ленной безопасно-

сти 

знает: основы 

проектирования 

работ при добыче 

минерального и 

техногенного сы-

рья, расчёта про-

изводительности и 

определения па-

раметров ком-

плексов оборудо-

вания; теоретиче-

ские и практиче-

ские основы в 

области промыш-

ленной вентиля-

ции карьеров; 

основы теории 

разрушения при 

процессах добычи 

руд; основы со-

временных мето-

дов проектирова-

ния карьеров; 

общие понятия о 

процессах осуше-

ния горных пород 

и борьбы с пыле-

газовыми выбро-

сами при массо-

вых взрывах и 

пылением по-

верхностей в ка-

рьерах и на отва-

лах. 

знает: способы 

разработки проек-

тов производства 

работ при добыче и 

переработке мине-

рального и техно-

генного сырья на 

основе современной 

методологии проек-

тирования, расчёта 

производительности 

и определения па-

раметров комплек-

сов оборудования; 

теоретические и 

практические осно-

вы в области про-

мышленной венти-

ляции карьеров; 

основы теории ме-

ханизмов и деталей 

машин; основы 

теории разрушения 

при процессах до-

бычи руд; основы 

современных мето-

дов проектирования 

карьеров; общие 

понятия о процессах 

осушения горных 

пород и водоотливе, 

борьбы с пылегазо-

выми выбросами 

при массовых взры-

вах и пылением 

поверхностей в 

карьерах и на отва-

лах. 

знает: способы раз-

работки проектов 

производства работ 

при добыче и перера-

ботке минерального и 

техногенного сырья 

на основе современ-

ной методологии про-

ектирования, расчёта 

производительности и 

определения парамет-

ров комплексов обо-

рудования; теорети-

ческие и практиче-

ские основы в обла-

сти промышленной 

вентиляции про-

странств карьеров и 

производственных 

помещений; основы 

теории механизмов и 

деталей машин; осно-

вы теории разруше-

ния и раскрытия ми-

неральных зёрен при 

процессах добычи и 

обогащения руд; ос-

новы современных 

методов проектиро-

вания карьеров; об-

щие понятия о про-

цессах осушения гор-

ных пород и во-

доотливе, борьбы с 

пылегазовыми выбро-

сами при массовых 

взрывах и пылением 

поверхностей в карь-

ерах и на отвалах. 

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

4 

умеет: разрабаты-

вать технические 

регламенты в об-

ласти добычи по-

лезных ископае-

мых; оценивать 

эффективность 

вентиляции карь-

еров; компоновать 

горно-транспорт-

ные комплексы по 

типовые решени-

ям предприятий-

аналогов. 

умеет: разрабатывать 

технические регла-

менты на выполнение 

технологических 

процессов в области 

добычи полезных 

ископаемых; оцени-

вать эффективность 

вентиляции карьеров 

и аспирационных ук-

рытий горно-транс-

портного оборудова-

ния; компоновать 

горно-транспортные 

комплексы по типо-

вым решениям пред-

приятий-аналогов. 

умеет: разрабатывать 

технические регламен-

ты на выполнение тех-

нологических процес-

сов в области добычи и 

переработки полезных 

ископаемых; оценивать 

эффективность венти-

ляции карьеров и аспи-

рационных укрытий 

горно-транс-портного 

оборудования; выпол-

нять технические чер-

тежи деталей и элемен-

тов конструкций; ком-

поновать оборудование 

горно-транспортных 

комплексов, используя 

типовые решения 

предприятий-аналогов. 

владеет: норма-

тивной базой в 

области промыш-

ленной безопас-

ности; методами 

расчёта механиз-

мов и машин; 

владеет: знаниями 

нормативной базы в 

области промышлен-

ной безопасности; 

навыками работы с 

приборами вентиля-

ционного контроля; 

владеет: методами 

использования в прак-

тической деятельности 

знаний нормативной 

базы в области про-

мышленной безопасно-

сти; навыками работы с 
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научной термино-

логией в области 

открытых горных 

работ; навыками 

расчёта техноло-

гических ком-

плексов на откры-

тых горных рабо-

тах, в том числе с 

применением 

ЭВМ.  

методами расчёта 

механизмов и машин; 

научной терминоло-

гией в области от-

крытых горных ра-

бот; навыками расчё-

та технологических 

комплексов на от-

крытых горных рабо-

тах, в том числе с 

применением ЭВМ, 

определения произ-

водительности обо-

рудования.  

приборами вентиляци-

онного контроля; мето-

дами расчёта механиз-

мов и машин; научной 

терминологией в обла-

сти открытых горных 

работ; навыками расчёта 

технологических ком-

плексов на открытых 

горных работах, в том 

числе с применением 

ЭВМ, определения 

производительности 

оборудования, графиче-

ского изображения ком-

поновочных решений. 

ПСК-3.5 – способ-

ность проектиро-

вать природоохран-

ную деятельность 

знает: отдельные 

факторы влияния 

открытых горных 

работ на окружа-

ющую среду; спо-

собы снижения 

пылегазовых вы-

бросов; способы 

защиты подзем-

ных вод; способы 

использования ин-

формационных 

технологий в ин-

женерной дея-

тельности.  

знает: главные фак-

торы влияния от-

крытых горных 

работ на окружаю-

щую среду; способы 

и средства сниже-

ния пылегазовых 

выбросов; способы 

и средства защиты 

подземных вод; 

способы использо-

вания компьютер-

ных и информаци-

онных технологий в 

инженерной дея-

тельности.  

знает: главные фак-

торы влияния откры-

тых горных работ на 

окружающую среду; 

способы и средства 

снижения пылегазо-

вых выбросов; спосо-

бы и средства защиты 

подземных вод; спо-

собы использования 

компьютерных и ин-

формационных тех-

нологий в инженер-

ной деятельности; 

автоматизированные 

системы проектиро-

вания открытых гор-

ных работ. 

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

4 

умеет: работать с 

современными 

информационны-

ми технологиями; 

применять инфор-

мационные техно-

логии, автомати-

зированные си-

стемы проектиро-

вания для защиты 

окружающей сре-

ды. 

умеет: работать с 

современными ин-

формационными 

технологиями, про-

граммными продук-

тами; применять 

современные ин-

формационные тех-

нологии, автомати-

зированные систе-

мы проектирования 

технологических 

схем защиты окру-

жающей среды. 

умеет: работать с 

инструментами со-

временных информа-

ционных технологий, 

программными про-

дуктами; применять 

современные инфор-

мационные техноло-

гии, автоматизиро-

ванные системы про-

ектирования техноло-

гических схем защи-

ты окружающей сре-

ды. 

владеет: метода-

ми анализа режи-

мов работы авто-

матизированных 

систем и оборудо-

вания на откры-

тых горных рабо-

тах; информаци-

онными техноло-

гиями автомати-

зированного про-

ектирования от-

крытых горных 

работ. 

владеет: методами 

анализа режимов 

работы, определе-

ния параметров 

автоматизирован-

ных систем и обо-

рудования на от-

крытых горных 

работах; информа-

ционными техноло-

гиями автоматизи-

рованного проекти-

рования открытых 

горных работ. 

владеет: методами 

анализа режимов ра-

боты, определения 

параметров автомати-

зированных систем и 

оборудования на от-

крытых горных рабо-

тах; современными 

информационными 

технологиями автома-

тизированного проек-

тирования открытых 

горных работ. 
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ПСК-3.6 – готов-

ность использовать 

информационные 

технологии при 

проектировании и 

эксплуатации карь-

еров 

знает: принципы 

построения логи-

ческих схем гор-

ного или транс-

портного ком-

плексов; функции 

работы горного 

предприятия; ос-

новы оптимиза-

ции процессов по 

добыче руд; мето-

ды анализа техно-

логических пока-

зателей работы 

производственных 

объектов. 

знает: принципы 

построения логиче-

ских схем горного и 

транспортного ком-

плексов; функции 

работы горного 

предприятия; мето-

ды оптимизации 

комплексов по до-

быче руд; методы 

анализа технологи-

ческих показателей 

работы производ-

ственных объектов. 

знает: принципы 

построения логиче-

ских схем всего гор-

но-транспортного 

комплекса; функции 

работы горного пред-

приятия; методы оп-

тимизации комплек-

сов по добыче и пере-

работке руд; методы 

анализа и прогнози-

рования получения 

технологических по-

казателей работы 

производственных 

объектов. 

Собеседова-

ние,  матери-

алы диплом-

ного проекта, 

ответы на 

вопросы при 

защите 

4 

умеет: выполнять 

построение струк-

тур и схем горно-

го комплекса; 

применять техно-

логии для рацио-

нализации произ-

водства. 

умеет: выполнять 

построение струк-

тур и схем горного 

комплекса; приме-

нять технологии для 

оптимизации произ-

водства. 

умеет: выполнять 

построение структур 

и схем горного ком-

плекса; применять 

современные техно-

логии для оптимиза-

ции производства. 

владеет: навыками 

работы с литератур-

ными источниками 

по информацион-

ным технологиям; 

основами расчёта 

моделей технологий 

горных работ с при-

менением ЭВМ. 

владеет: навыками 

работы с литератур-

ными источниками 

по информационным 

технологиям; мето-

диками расчёта моде-

лей технологий гор-

ных работ с примене-

нием ЭВМ. 

владеет: навыками 

работы с литератур-

ными источниками по 

информационным 

технологиям; инстру-

ментами расчёта мо-

делей технологий 

горных работ с при-

менением ЭВМ. 

Шкала оценивания уровня приобретённых компетенций:  

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязатель-

ным для всех обучающихся по завершении прохождения практики. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик  усвоения компетенции обучающимся. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 

возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосо-

вершенствования.  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную ра-

боту, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложен-

ную теоретическую главу, в ней представлено глубокое освещение избран-

ной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а её автор показал умение рабо-

тать с литературой и нормативными документами, проводить исследования, 

делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные 

отзывы  научного руководителя и рецензента. При защите ВКР студент-

выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время до-

клада использует  наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточ-

ный материал и т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную ра-

боту, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложен-

ную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ 
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и критический разбор практической деятельности, последовательное изложе-

ние материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обосно-

ванными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руко-

водителя и рецензента. При защите ВКР студент-выпускник показывает хо-

рошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них 

дает исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалифика-

ционную работу, которая носит исследовательский характер, имеет теорети-

ческую главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхност-

ный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается непо-

следовательность изложения материала,  представлены необоснованные 

предложения. В отзывах рецензентов  имеются замечания по содержанию ра-

боты и методике исследования. При защите ВКР студент-выпускник прояв-

ляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов  темы, допускает 

существенные  недочёты, не всегда даёт исчерпывающие  аргументирован-

ные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалифи-

кационную работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет 

анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В 

отзывах научного руководителя и рецензента  имеются  серьёзные критиче-

ские замечания. При защите работы студент-выпускник  затрудняется отве-

чать на поставленные вопросы по её теме, не знает теории вопроса, при отве-

те  допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 

пособия или раздаточный материал. При определении оценки принимается 

во внимание уровень теоретической и практической подготовки студентов, 

самостоятельность суждения о полученных результатах, качество оформле-

ния работы и ход её защиты. 

 

4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,  

      необходимые для оценки результатов освоения образовательной   

      программы. 

 

Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в пе-

риод прохождения государственной итоговой аттестации: 

1. Что Вы знаете о методах комплексного использования минеральных 

ресурсов? 

2. Какие задачи рационального освоения георесурсного потенциала недр 

Вы можете обозначить в качестве главных? 

3. Как Вы понимаете экологизацию горного производства? 
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4. Объясните системы защиты окружающей среды. 

5. Основные принципы обеспечения экологической безопасности произ-

водств. 

6. Различие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

7. Принципы выполнения геодезических натурных измерений на по-

верхности. 

8. Устройство и принцип действия маркшейдерских приборов. 

9. Законодательными основами недропользования. 

10. Как обеспечить экологическую и промышленную безопасность работ 

при добыче полезных ископаемых? 

11. Как осуществлять патентный поиск? 

12. Как анализировать и оценивать патентную информацию? 

13. Владеете ли Вы методами разработки технической документации? 

14. Что Вы понимаете под компоновочными решениями карьера и пром-

площадки? 

15. Как обеспечивается промышленная безопасность производства при 

проектировании производственных процессов? 

16. Как обеспечивается экологическая безопасность производства при 

проектировании производственных процессов? 

17. Что Вы знаете о наилучших доступных технологиях? 

18. Какие информационные технологии Вы можете применять в горном 

деле? 

19. Назовите основные экологические и экономические факторы техно-

логических процессов открытых горных работ. 

20. Что Вы знаете о технологических схемах и технологических показа-

телях внешнего, внутреннего и комбинированного отвалообразования? 

21. Перечислите процессы и технологии добычи и первичной переработ-

ки минерального сырья. 

22. Как влияют свойства и строение массива горных пород на показате-

ли взрывных работ? 

23. Какие особенности использования эмульсионных ВВ Вы можете 

подчеркнуть? 

 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания результатов освоения образовательной программы 
 

Выпускная квалификационная работа выполняется с использованием 

исходной информации, разработанной или приобретённой в предшествую-

щих студенческих научных работах или на производственных и преддиплом-

ной практиках. 

Для выполнения выпускной работы обучающийся может воспользо-

ваться различными рекомендациями из дисциплин учебного плана 

(http://sdm.khstu.ru). 

http://sdm.khstu.ru/
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Тихоокеанский государственный университет располагает мощной 

научно-технической библиотекой (http:// lib.pnu.edu.ru/), имеющей более 

миллиона экземпляров различных источников информации, включая патент-

ную, электронной библиографической службой, межбиблиотечным абоне-

ментом, множеством абонементов и читальных залов разного назначения, в 

том числе для работы с электронной информацией. 

При выполнении выпускной квалификационной работы для получения 

необходимой информации можно пользоваться следующими электронными 

ресурсами: 

  –   http://elibrary.ru/  – E-library – научная электронная библиотека – 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты 

научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области 

науки, технологии, более 1100 журналов в открытом доступе; 

–  http://FindPatent.ru  – поиск патентов, зарегистрированных в РФ и 

СССР; 

Сайты:       

 – www.Sballow.ru – справочные и информационные материалы для 

студентов и аспирантов;  

– http://www.erudit.narod.ru  – сайт «Непрерывное образование». Ссыл-

ки на наиболее значительные образовательные Интернет-ресурсы. Полезные 

сведения для студентов, инженеров и научных работников. Электронные 

библиотеки, словари, справочники, рефераты, чертежи и другие полезные 

ссылки; 

– http://www.russ.ru/klub/biblio – сайт «Каталог электронных библио-

тек» – основная задача проекта – объединение информации о новых поступ-

лениях в электронные библиотеки русского Интернета. Именно на этих стра-

ницах вы всегда сможете узнать о том, какие книги появились в Интернете за 

последнее время; 

– http://www.rubicon.ru – справочно-энциклопедический и поисковый 

сервис. В сеть вложено множество энциклопедий, энциклопедических слова-

рей и справочников, включая Большую советскую энциклопедию. На сайте 

представлен каталог аннотированных ссылок на Интернет-ресурсы. 

 

5 Описание материально-технической базы, необходимой для  

   проведения итоговой государственной аттестации обучающихся 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся 

может воспользоваться возможностями лаборатории кафедры «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле» Электронные ре-

сурсы и элементы автоматизированного проектирования. 

В доступном состоянии находится электронный зал научно-

технической библиотеки университета. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://findpatent.ru/
http://www.sballow.ru/
http://www.erudit.narod.ru/
http://www.russ.ru/klub/biblio
http://www.rubicon.ru/

