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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа специалитета (далее – ОПОП 

ВО) по специальности 21.05.04 Горное дело с направленностью (профилем) 

«Шахтное и подземное строительство» включает в себя общую характеристи-

ку ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие про-

граммы дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

предусмотренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – специалитет 

(далее – ФГОС ВО) по специальности 21.05.04 Горное дело, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 987. 

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и заочной формах.  

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 330 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

Горный инженер (специалист).  

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 

 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области инженерного обеспечения деятельности человека в 

недрах Земли при строительстве и эксплуатации подземных объектов техно-

логических комплексов различного назначения, на основе формирования у 

обучающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных 

качеств, а также компетенций, характеризующих способность и готовность 

обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО по данной специальности с учетом направленности 

(профиля) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области инженерного обеспечения деятельности человека в недрах Земли 

при строительстве и эксплуатации подземных объектов различного назначе-

ния: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования передовых 

технологий ведения подземных горных работ при строительстве и эксплуа-

тации подземных объектов в различных горно-геологических и горнотехни-

ческих условиях; 
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- готовых к применению современных методов научных исследований, 

прогнозирования и проектирования, планирования и управления подземными 

горными работами при строительстве и эксплуатации подземных объектов 

различного назначения; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда шахт-

ного и подземного строительства и эксплуатации подземных сооружений и 

смежных сегментов в условиях развития народнохозяйственного комплекса 

РФ; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности горных 

предприятий различного назначения и их инфраструктуры на разных этапах 

ее жизненного цикла. 

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-

требностей в специалистах для горнодобывающих, горно-строительных, пе-

рерабатывающих, проектных, природоохранных и иных предприятий и орга-

низаций, связанных с рациональным использованием природных ресурсов 

Тульской области и Российской Федерации в целом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

- 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере про-

ектирования, строительства и эксплуатации подземных объектов, инженер-

ных комплексов и систем их жизнеобеспечения); 

- 18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых (в 

сфере добычи и переработки твердых полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных объектов); 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти (в сферах: обеспечения экологической и промышленной безопасности 

при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработ-

ке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных 

объектов; проектирования и эксплуатации инженерно-технических систем 

обеспечения технологических процессов при производстве работ по эксплуа-

тационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации подземных объектов). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский; 
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- проектно-изыскательский; 

- производственно-технологический; 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

16 Строительство и 

жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

Научно-

исследовательский 

 

Анализ процессов 

горно-

строительного про-

изводства и ком-

плексов используе-

мого оборудования; 

обобщение научно-

технической ин-

формации; участие в 

реализации и разра-

ботке программ по 

исследованию и со-

вершенствованию 

технологических 

процессов. 

Обоснование стра-

тегии комплексного 

и эффективного 

освоения подземно-

го пространства на 

основе анализа и 

оценки принципи-

альных технических 

решений с позиций 

их инновационно-

сти. 

Подземные соору-

жения и коммуни-

кации в городском 

и транспортном 

строительстве, по-

верхностные горно-

строительные ком-

плексы. 

Проектно-

изыскательский 

Комплексная оценка 

условий и объектов 

строительства, эф-

фективности ис-

пользования техно-

логического обору-

дования, выбор объ-

емно-

планировочных ре-

шений и материалов 

для инженерных 

конструкций под-

земных сооружений 

и горнотехнических 

объектов на поверх-

ности. 

Подземные соору-

жения и коммуни-

кации в городском 

и транспортном 

строительстве, по-

верхностные горно-

строительные ком-

плексы. 
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Расчеты основных 

параметров инже-

нерных конструкций 

подземных соору-

жений и поверх-

ностных горнотех-

нических объектов 

на прочность, 

устойчивость и де-

формируемость 

(ПК-6). 

Производственно-

технологический 

Техническое руко-

водство горными и 

взрывными работа-

ми, а также работа-

ми по обеспечению 

функционирования 

оборудования и тех-

нических систем 

горного производ-

ства при строитель-

стве и эксплуатации 

подземных соору-

жений и горнотех-

нических объектов 

на поверхности. 

Подземные соору-

жения и коммуни-

кации в городском 

и транспортном 

строительстве, по-

верхностные горно-

строительные ком-

плексы. 

18 Добыча, перера-

ботка угля, руд и 

других полезных 

ископаемых 

Научно-

исследовательский 

 

Поведение теорети-

ческих исследова-

ний; разработка мо-

делей и моделиро-

вание процессов и 

явлений при строи-

тельстве и эксплуа-

тации подземных 

сооружений и по-

верхностных горно-

строительных ком-

плексов; оценка до-

стоверности полу-

ченных результатов 

на основе использо-

вания современных 

информационных 

технологий и про-

граммных продук-

тов. 

Подземные соору-

жения, горные вы-

работки и поверх-

ностные комплексы 

на предприятиях по 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твер-

дых полезных ис-

копаемых 

Проектно-

изыскательский 

Расчеты основных 

параметров инже-

нерных конструкций 

подземных соору-

жений и поверх-

ностных горнотех-

Подземные соору-

жения, горные вы-

работки и поверх-

ностные комплексы 

на предприятиях по 

эксплуатационной 
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нических объектов 

на прочность, 

устойчивость и де-

формируемость. 

Обоснование пара-

метров технологи-

ческих процессов, 

производительности 

технических средств 

комплексной меха-

низации, пропуск-

ной способности 

транспортных си-

стем, составление 

графиков организа-

ции работ и укруп-

ненных календар-

ные планов развития 

горно-строительных 

работ. 

разведке, добыче и 

переработке твер-

дых полезных ис-

копаемых 

Производственно-

технологический 

Техническое руко-

водство горными и 

взрывными работа-

ми, а также работа-

ми по обеспечению 

функционирования 

оборудования и тех-

нических систем 

горного производ-

ства при строитель-

стве и эксплуатации 

подземных соору-

жений и горнотех-

нических объектов 

на поверхности. 

Подземные соору-

жения, горные вы-

работки и поверх-

ностные комплексы 

на предприятиях по 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твер-

дых полезных ис-

копаемых 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

Научно-

исследовательский 

 

Планирование и вы-

полнение экспери-

ментальных натур-

ных и лабораторных 

исследований пород, 

материалов, состоя-

ния геомеханиче-

ских и технологиче-

ских систем в горно-

строительном про-

изводстве; обработ-

ка полученных ре-

зультатов с исполь-

зованием современ-

ных информацион-

ных технологий. 

Подземные соору-

жения и коммуни-

кации в городском 

и транспортном 

строительстве, по-

верхностные горно-

строительные ком-

плексы. 

Подземные соору-

жения, горные вы-

работки и поверх-

ностные комплексы 

на предприятиях по 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твер-

дых полезных ис-
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копаемых. 

Проектно-

изыскательский 

Проектирование и 

обоснование пара-

метров предприятий 

по строительству 

подземных объектов 

на основе информа-

ционных техноло-

гий и с учетом обес-

печения экономиче-

ской эффективности 

производства, про-

мышленной и эко-

логической безопас-

ности. 

Подземные соору-

жения и коммуни-

кации в городском 

и транспортном 

строительстве, по-

верхностные горно-

строительные ком-

плексы. 

Подземные соору-

жения, горные вы-

работки и поверх-

ностные комплексы 

на предприятиях по 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твер-

дых полезных ис-

копаемых. 

Производственно-

технологический 

Разработка, согласо-

вывание и утвер-

ждение производ-

ственно-

нормативных доку-

ментов, регламенти-

рующих организа-

цию горных и буро-

взрывных работ, 

выполнение требо-

ваний технической 

документации на 

производство работ, 

действующих норм, 

правил и стандартов 

при строительстве и 

эксплуатации под-

земных сооружений 

и поверхностных 

горно-строительных 

комплексов. 

Разработка техноло-

гических схем и ка-

лендарных планов, 

выбор способов, 

техники и техноло-

гии горно-

строительных работ 

с учетом обеспече-

ния промышленной 

и экологической 

безопасности реали-

зации технологиче-

Подземные соору-

жения и коммуни-

кации в городском 

и транспортном 

строительстве, по-

верхностные горно-

строительные ком-

плексы. 

Подземные соору-

жения, горные вы-

работки и поверх-

ностные комплексы 

на предприятиях по 

эксплуатационной 

разведке, добыче и 

переработке твер-

дых полезных ис-

копаемых. 
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ских процессов. 

Технико-

экономический ана-

лиз, комплексное 

обосновывание при-

нимаемых и реали-

зуемых решений, 

поиск возможностей 

совершенствования 

горно-строительных 

работ при строи-

тельстве и эксплуа-

тации подземных 

сооружений и гор-

нотехнических зда-

ний на поверхности 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

проблемные ситуации и вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной де-

ятельности правовые нормы и принципы 

управления проектами 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 

и действующие правовые нормы 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии; характеристики, 

факторы и методы формирования команд 

и эффективного руководства ими 

УК-3.2. Умеет использовать эффектив-

ные стратегии в командной работе и раз-

личные стили социального взаимодей-

ствия 

УК-3.3. Владеет навыками вырабатывать 

командную стратегию, методами органи-

зации и управления коллективом 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной профес-

сиональной коммуникации; функцио-

нальные стили русского и иностранного 

языков 

УК-4.2. Умеет готовить материалы для 

представления на мероприятиях различ-

ного уровня 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках с применением со-

временных коммуникативных техноло-

гий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия 

УК-5.1. Знает основные категории фило-

софии; закономерности исторического и 

социально-политического развития об-

щества 

УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-

нимать разнообразие культур в философ-

ском, историческом и социально-

политическом контекстах 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с уче-

том разнообразия культур 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

УК-6.1. Знает основные принципы эф-

фективного управления собственным 

временем; основные приемы само-

контроля, саморазвития и самообразова-

ния на протяжении всей жизни 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни 

УК-6.2. Умеет решать задачи собствен-

ного личностного и профессионального 

развития; определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования соб-

ственной деятельности; применять мето-

дики самооценки и самоконтроля 

УК-6.3. Владеет технологиями управле-

ния своей познавательной деятельностью 

и ее совершенствования на основе само-

оценки, самоконтроля и принципов са-

мообразования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упраж-

нений; роль и значение физической куль-

туры в жизни человека и общества; науч-

но-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек 

  

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля 

жизни 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

УК-8.1. Знает классификацию и источни-

ки чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты людей и природной среды 

от чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства за-

щиты людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды; выявлять призна-

ки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оказывать 

первую помощь при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения чрезвычайных ситуа-

ций; навыками по применению основных 

методов защиты и оказанию первой по-

мощи в условиях чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, пси-

хологические и социальные особенности 

лиц с различными дефектами, в том чис-

ле лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

УК-9.2. Умеет определять эффективные 

способы взаимодействия с лицами, име-

ющими различные дефекты, в том числе 

с лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья в социальной и профес-

сиональной сферах 

УК-9.3. Владеет навыками взаимодей-

ствия с лицами, имеющими различные 

дефекты, в том числе с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья в со-

циальной и профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основы макро- и микро-

экономики 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планирования 

в различных областях жизнедеятельности 

УК-10.3. Владеет методами принятия 

экономических решений 

Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; 

основные принципы противодействия 

коррупции 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-11.2. Умеет осуществлять деятель-

ность в повседневной жизни и в профес-

сиональной сфере на основе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведе-

нию; формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению 

УК-11.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Применение 

фундаменталь-

ных знаний 

ОПК-1. Способен при-

менять законодательные 

основы в областях 

недропользования, обес-

печения экологической и 

промышленной безопас-

ности при поисках, раз-

ведке и разработке ме-

сторождений твердых 

полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуа-

тации подземных объек-

тов  

ОПК-1.1. Знает основные положения си-

стемы горного законодательства и 

недропользования, содержание правовых 

актов в сфере регулирования горных 

правоотношений и нормативной доку-

ментации при ведении горных работ, в 

том числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 

ОПК-1.2. Умеет пользоваться положени-

ями горного права и регламентирующей 

документации, применять содержащиеся 

в них нормы, устранять нарушения и 

корректировать технологические процес-

сы 

ОПК-1.3. Владеет навыками применения 

нормативно-правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности и разра-

ботки технической документации на 

предмет соответствия ее регламентиру-

ющим стандартам 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-2. Способен при-

менять навыки анализа 

горно-геологических 

условий при эксплуата-

ционной разведке и до-

быче твердых полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуа-

тации подземных объек-

тов  

ОПК-2.1. Знает горно-геологические 

условия залегания полезных ископаемых, 

состояние массивов пород (грунтов), 

свойства и характеристики пород (грун-

тов) в естественных условиях и их изме-

нения под влиянием горных работ, мето-

ды и нормативную базу оценки состоя-

ния и свойств массивов и пород (грун-

тов) 

ОПК-2.2. Умеет давать оценку свойств и 

состояния пород (грунтов) и породных 

(грунтовых) массивов в естественных 

условиях и под влиянием горных работ, в 

условиях геодинамической активности, 

прогнозировать их изменение 

ОПК-2.3. Владеет нормативной базой, 

методами и навыками анализа горно-

геологических условий залегания полез-

ных ископаемых, теоретической и экспе-

риментальной оценки состояния пород-

ных (грунтовых) массивов и пород 

(грунтов)  

ОПК-3. Способен при-

менять методы геолого-

промышленной оценки 

месторождений твердых 

полезных ископаемых, 

горных отводов  

ОПК-3.1. Знает методы планирования, 

прогнозирования, математического и фи-

зического моделирования при геолого-

промышленной оценке месторождений 

твердых полезных ископаемых, горных 

отводов и при решении задач рациональ-

ного природопользования 

ОПК-3.2. Умеет диагностировать горные 

породы и минералы, определять физико-

механические характеристики пород и 

технологические свойства массивов, 

оценивать запасы месторождений, при-

менять методы математического и физи-

ческого моделирования, анализировать 

горно-геологические условия при оценке 

естественных и техногенных месторож-

дений 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-3.3. Владеет навыками геолого-

промышленной оценки месторождений 

твердых полезных ископаемых на основе 

результатов проектно-изыскательских 

работ, нормативно-технической доку-

ментации и методов математического и 

физического моделирования и прогнози-

рования 

ОПК-4. Способен с есте-

ственнонаучных позиций 

оценивать строение, хи-

мический и минеральный 

состав земной коры, 

морфологические осо-

бенности и генетические 

типы месторождений 

твердых полезных иско-

паемых при решении за-

дач по рациональному и 

комплексному освоению 

георесурсного потенциа-

ла недр  

ОПК-4.1. Знает особенности строения, 

химический, петрографический и мине-

ральный состав горных пород и материа-

лов, морфологические и генетические 

типы месторождений, процессы воздей-

ствия на горные породы (грунты) и на 

материалы, на состояние массивов, мето-

ды, приборы, автоматизированные си-

стемы для изучения и контроля свойств 

горных пород (грунтов) и материалов 

ОПК-4.2. Умеет оценивать строение, хи-

мический, петрографический и мине-

ральный состав породообразующих ми-

нералов, пород (грунтов), материалов и 

полезных ископаемых, устанавливать 

морфологические и генетические типы 

месторождений, определять их свойства 

ОПК-4.3. Владеет справочно-

технической документацией, навыками 

применения натурных, лабораторных и 

теоретических исследований для обоб-

щения и оценки состав и свойства гор-

ных пород (грунтов), массивов и матери-

алов 

ОПК-5. Способен при-

менять методы анализа, 

знания закономерностей 

поведения, управления 

свойствами горных по-

род и состоянием масси-

ва в процессах добычи и 

переработки полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуа-

тации подземных объек-

тов  

ОПК-5.1. Знает природу возникновения, 

отличительные особенности, методы 

оценки и закономерности проявлений 

горного давления, динамические процес-

сы, способы и технические средства 

управления состоянием массивов горных 

пород 

ОПК-5.2. Умеет оценивать состояние и 

свойства массивов горных пород при 

влиянии горных разработок, строитель-

ства и эксплуатации подземных соору-

жений 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-5.3. Владеет навыками оценки и 

прогнозирования свойств и состояния 

вмещающих массивов горных пород, 

применения и разработки способов 

управления состоянием массивов, а так-

же методами расчета параметров ведения 

горных работ    

ОПК-6. Способен при-

менять методы анализа и 

знания закономерностей 

поведения и управления 

свойствами горных по-

род и состоянием масси-

ва в процессах добычи и 

переработки твердых по-

лезных ископаемых, а 

также при строительстве 

и эксплуатации подзем-

ных объектов  

ОПК-6.1. Знает природу возникновения, 

отличительные особенности, методы 

оценки и закономерности проявлений 

горного давления, динамические процес-

сы, способы и технические средства 

управления состоянием массивов горных 

пород (грунтов) 

ОПК-6.2. Умеет оценивать состояние и 

свойства массивов горных пород (грун-

тов) при влиянии горных разработок, 

строительства и эксплуатации подземных 

сооружений 

ОПК-6.3. Владеет навыками оценки и 

прогнозирования свойств и состояния 

вмещающих массивов горных пород 

(грунтов), применения и разработки спо-

собов управления состоянием массивов, 

а также методами расчета параметров 

ведения горных работ    

ОПК-7. Способен при-

менять санитарно-

гигиенические нормати-

вы и правила при поис-

ках, разведке и разработ-

ке месторождений твер-

дых полезных ископае-

мых, строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов  

ОПК-7.1. Знает законодательные и нор-

мативно-технические акты, регулирую-

щие санитарно-гигиенические нормати-

вы и правила при ведении горных работ 

ОПК-7.2. Умеет идентифицировать ос-

новные опасности среды обитания чело-

века, оценивать риск их реализации в 

сфере санитарно-гигиенического обеспе-

чения горных работ 

ОПК-7.3. Владеет навыками разработки 

систем и норм коллективной и индиви-

дуальной санитарно-гигиенической за-

щиты, управления ими 

Техническое 

проектирование 

ОПК-8 Способен рабо-

тать с программным 

обеспечением общего, 

специального назначения 

и моделирования горных 

и геологических объек-

ОПК-8.1. Знает современные прикладные 

и инструментальные средства обработки 

данных, методы разработки алгоритмов и 

программ на языках программирования 

высокого уровня, программное обеспе-

чение в области горного дела 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

тов ОПК-8.2. Умеет работать с программны-

ми средствами общего назначения, фор-

мализовать задачи проектирования, по-

лучать, анализировать и интерпретиро-

вать результаты 

ОПК-8.3. Владеет навыками использова-

ния типовых и оригинальных пакетов 

прикладных программ для выполнения 

математического моделирования, обра-

ботки результатов, графического оформ-

ления результатов и подготовки отчет-

ных материалов 

ОПК-9. Способен осу-

ществлять техническое 

руководство горными и 

взрывными работами 

при поисках, разведке и 

разработке месторожде-

ний твердых полезных 

ископаемых, строитель-

стве и эксплуатации под-

земных объектов, непо-

средственно управлять 

процессами на производ-

ственных объектах, в том 

числе в условиях чрез-

вычайных ситуаций  

ОПК-9.1. Знает методы и способы, гор-

но-шахтное оборудование, процессы и 

технологию, средства, организацию и 

безопасность ведения горных и взрыв-

ных работ 

ОПК-9.2. Умеет выбирать и реализовы-

вать экономически целесообразные, эко-

логически и технически безопасные тех-

нологические процессы и технологии, 

обосновывать организацию горных работ 

и разрабатывать календарные планы, ве-

сти учет выполняемых работ, анализиро-

вать оперативные и текущие показатели, 

обосновывать предложения по совер-

шенствованию организации производ-

ства, разработать и доводить до исполни-

телей наряды и задания на выполнение 

горных и буровзрывных работ, осу-

ществлять контроль качества работ 

ОПК-9.3. Владеет методами расчета па-

раметров технологий и технологических 

процессов горных и буровзрывных ра-

бот, навыками организации работ и ру-

ководства ими, разработки технической 

документации, графиков работ и пер-

спективных планов, технико-

экономического анализа, составления 

отчетных материалов 

ОПК-10. Способен при-

менять основные прин-

ципы технологий экс-

плуатационной разведки, 

ОПК-10.1. Знает основные принципы ве-

дения и обеспечения горных работ, тех-

нологические свойства горных пород, 

элементы горно-шахтных комплексов 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

добычи, переработки 

твердых полезных иско-

паемых, строительства и 

эксплуатации подземных 

объектов  

ОПК-10.2. Умеет осуществлять анализ, 

классифицировать структуру и содержа-

ние месторождений полезных ископае-

мых, комплексы горных выработок и 

технологические схемы освоения место-

рождений 

ОПК-10.3. Владеет горной и горно-

строительной терминологией, первич-

ными навыками анализа горно-

графической и проектной документации, 

а также методами укрупненных расчетов 

параметров горных работ и горного 

строительства 

ОПК-11. Способен раз-

рабатывать и реализовы-

вать планы мероприятий 

по снижению техноген-

ной нагрузки производ-

ства на окружающую 

среду при эксплуатаци-

онной разведке, добыче 

и переработке твердых 

полезных ископаемых, а 

также при строительстве 

и эксплуатации подзем-

ных объектов  

ОПК-11.1. Знает основные функции био-

сферы и механизмы техногенеза, законо-

дательные и нормативно-технические 

акты, рациональные технологии освое-

ния недр, мероприятия по снижению 

техногенной нагрузки горного производ-

ства на окружающую среду, предотвра-

щению и ликвидации техногенных ава-

рий и катастроф 

ОПК-11.2. Умеет анализировать послед-

ствия и осуществлять прогноз развития 

техногенной нагрузки на окружающую 

среду, разрабатывать и реализовывать 

проектные решения по ее снижению, 

оценивать эффективность мероприятий 

ОПК-11.3. Владеет методами изучения 

характера взаимодействия биосферы и 

техносферы, принципами и обосновани-

ем экологически ориентированной орга-

низации освоения недр, методиками и 

навыками проектирования и расчета па-

раметров снижения техногенной нагруз-

ки  

ОПК-12. Способен опре-

делять пространственно-

геометрическое положе-

ние объектов, осуществ-

лять необходимые геоде-

зические и маркшейдер-

ские измерения, обраба-

тывать и интерпретиро-

вать их результаты 

ОПК-12.1. Знает номенклатурную базу и 

методы маркшейдерского и геодезиче-

ского обеспечения горных работ, графи-

ческое представление пространственно-

геометрического положения инженерных 

объектов и проектных решений горного 

производства, правила и нормативы 

оформления и представления горнотех-

нической документации 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-12.2. Умеет представлять техниче-

ские решения в виде графической доку-

ментации в соответствии с нормативны-

ми требованиями 

ОПК-12.3. Владеет навыками ведения 

маркшейдерских и геодезических работ, 

методами интерпретации полученных 

результатов, составления горно-

графической и проектной документации 

ОПК-13. Способен опе-

ративно устранять нару-

шения производствен-

ных процессов, вести 

первичный учет выпол-

няемых работ, анализи-

ровать оперативные и 

текущие показатели про-

изводства, обосновывать 

предложения по совер-

шенствованию организа-

ции производства  

ОПК-13.1. Знает технологические схемы, 

процессы и организацию ведения горных 

работ 

ОПК-13.2. Умеет обосновывать структу-

ру, параметры и отражать показатели 

технологии ведения горных работ, осу-

ществлять контроль и устранять наруше-

ния производственных процессов, анали-

зировать оперативные и текущие показа-

тели горного производства, обосновы-

вать предложения по его совершенство-

ванию 

ОПК-13.3. Владеет методами и навыками 

расчета, оперативного контроля и анали-

за показателей ведения горных работ, 

превентивной реализации технологиче-

ских решений при возникновении 

непредвиденных ситуаций и совершен-

ствовании организации производства  

ОПК-14. Способен раз-

рабатывать проектные 

инновационные решения 

по эксплуатационной 

разведке, добыче, пере-

работке твердых полез-

ных ископаемых, строи-

тельству и эксплуатации 

подземных объектов  

ОПК-14.1. Знает технологию, методы 

оценки и моделирования горных работ и 

проектных инновационных решений, 

технологические характеристики усло-

вий залегания твердых полезных ископа-

емых, организацию проектирования, ин-

формационное обеспечение и методы 

оценки качества проектных работ 

ОПК-14.2. Умеет давать комплексную  

оценку залегания и эксплуатации место-

рождений полезных ископаемых, про-

гнозировать развитие горных работ  
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-14.3. Владеет методами и навыками 

горнопромышленной оценки месторож-

дений твердых полезных ископаемых, 

обоснования технологий горных работ 

при освоении месторождений, строи-

тельстве и эксплуатации подземных со-

оружений, применении горношахтного 

оборудования, а также методами эконо-

мико-математической оценки проектных 

решений 

ОПК-15. Способен в со-

ставе творческих коллек-

тивов и самостоятельно, 

контролировать соответ-

ствие проектов требова-

ниям стандартов, техни-

ческим условиям и до-

кументам промышлен-

ной безопасности, разра-

батывать, согласовывать 

и утверждать в установ-

ленном порядке техниче-

ские и методические до-

кументы, регламентиру-

ющие порядок, качество 

и безопасность выполне-

ния горных, горнострои-

тельных и взрывных ра-

бот  

ОПК-15.1. Знает правила оформления, 

согласования и утверждения технической 

документации в соответствии с норма-

тивными стандартами, методы и спосо-

бы, технику, технологию и безопасность 

производства горных работ на основании 

регламентирующих норм и материалов 

 

ОПК-15.2. Умеет использовать методы 

моделирования и оптимизации в процес-

се принятия технологических решений, 

осуществлять выбор технологической 

схемы горного предприятия, производить 

экономическую оценку принимаемых 

решений, организовывать и контролиро-

вать безопасное ведение работ 

ОПК-15.3. Владеет нормативными доку-

ментами для обоснования и расчета па-

раметров технологических процессов 

горных работ, методами контроля соот-

ветствия проектов требованиям стандар-

тов, техническим условиям и документам 

промышленной безопасности 

ОПК-16. Способен при-

менять навыки разработ-

ки систем по обеспече-

нию экологической и 

промышленной безопас-

ности при производстве 

ОПК-16.1. Знает технологию горного 

производства, законодательную и норма-

тивно-техническую базу, методы и мето-

дики расчета и обоснования экологиче-

ской и промышленной безопасности 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

работ по эксплуатацион-

ной разведке, добыче и 

переработке твердых по-

лезных ископаемых, 

строительству и эксплуа-

тации подземных объек-

тов  

ОПК-16.2. Умеет анализировать инфор-

мацию о состоянии экологической и 

промышленной безопасности на объек-

тах горного производства, осуществлять 

прогноз изменения ситуации, выбирать 

рациональные схемы ведения горных ра-

бот, оценивать технико-экономическую 

эффективность экологической и произ-

водственно-технической реабилитации 

нарушений 

ОПК-16.3. Владеет методами исследова-

ния систем «биосфера-техносфера» и 

«литосфера-техносфера», навыками про-

ектирования и реализации экологически 

и промышленно безопасных технологий 

ведения горных работ при эксплуатации 

горных предприятий по разведке, добыче 

и переработке твердых полезных ископа-

емых, при строительстве и эксплуатации 

подземных сооружений 

ОПК-17. Способен при-

менять методы обеспе-

чения промышленной 

безопасности, в том чис-

ле в условиях чрезвы-

чайных ситуаций, при 

производстве работ по 

эксплуатационной раз-

ведке, добыче и перера-

ботке твердых полезных 

ископаемых, строитель-

ству и эксплуатации под-

земных объектов 

ОПК-17.1. Знает аэрогазодинамические 

процессы в горных выработках и соору-

жениях, теорию и критерии термодина-

мики, тепло- и массообмена, норматив-

но-техническую базу, методы и методики 

расчета в области обеспечения промыш-

ленной безопасности при ведении гор-

ных и горно-строительных работ 

ОПК-17.2. Умеет анализировать инфор-

мацию о состоянии подземных сооруже-

ний, массивов пород и горных вырабо-

ток, поверхностных комплексов и терри-

торий по фактору промышленной без-

опасности, осуществлять прогноз изме-

нения ситуации, выбирать рациональные 

схемы ведения горных работ, оценивать 

эффективность принимаемых решений 

ОПК-17.3. Владеет методами и навыками 

обеспечения промышленной безопасно-

сти при производстве работ по эксплуа-

тационной разведке, добыче и перера-

ботке твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации подзем-

ных сооружений 
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категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 
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общепрофессиональной 

компетенции 
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достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Исследование ОПК-18. Способен 

участвовать в исследова-

ниях объектов професси-

ональной деятельности и 

их структурных элемен-

тов  

ОПК-18.1. Знает основы технологии и 

механизации горных работ, принципы 

постановки задач планирования, управ-

ления, исследования и разработки техно-

логий, теорию и методы расчета пара-

метров технологий и конструкций горно-

го оборудования 

ОПК-18.2. Умеет выбирать рациональ-

ные схемы и технические средства при 

ведении горных работ, получать, анали-

зировать и интерпретировать технологи-

ческие и экономические результаты, раз-

рабатывать модели поведения и развития 

ОПК-18.3. Владеет навыками расчетов 

параметров и методами проектирования 

технологий горных работ и конструиро-

вания горно-шахтного оборудования 

ОПК-19. Способен вы-

полнять маркетинговые 

исследования, проводить 

экономический анализ 

затрат для реализации 

технологических процес-

сов и производства в це-

лом  

ОПК-19.1. Знает особенности проведения 

маркетинговых исследований в иннова-

ционной политике развития горного про-

изводства, экономические критерии при-

нятия решений при проектировании и 

эксплуатации горных предприятий, при 

конструировании и использовании гор-

но-шахтного оборудования  

ОПК-19.2. Умеет использовать экономи-

ческий инструментарий и находить адек-

ватные решения для проектирования и 

реализации рациональных технологий 

горного производства 

ОПК-19.3. Владеет методами и навыками 

оценки экономических показателей при 

проектировании и эксплуатации горных 

предприятий по разведке, при конструи-

ровании и использовании горных машин 

и оборудования 

Интеграция 

науки и образо-

вания 

ОПК-20. Способен 

участвовать в разработке 

и реализации образова-

тельных программ в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

используя специальные 

научные знания 

ОПК-20.1. Знает особенности преподава-

тельской и научно-исследовательской 

деятельности в высшей школе, содержа-

ние и требования основных профессио-

нальных образовательных программ по 

специальности «Горное дело», номенкла-

туру учебно-методических комплексов 

дисциплин 
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ональных 
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достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-20.2. Умеет реализовывать и дово-

дить до обучающихся основные положе-

ния, методы и методики в рамках номен-

клатуры изучаемых дисциплин 

ОПК-20.3. Владеет навыками разработки 

компонентов учебно-методических ком-

плексов дисциплин по направленностям 

(профилям) программы специалитета 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1. Способен анализировать про-

цессы горно-строительного производ-

ства и комплексы используемого обо-

рудования, обобщать научно-

техническую информацию, участво-

вать в реализации и разработке про-

грамм по исследованию и совершен-

ствованию технологических процес-

сов 

ПК-1.1. Знает технику, технологию и организа-

цию горного и горно-строительного производ-

ства, отечественный и зарубежный опыт веде-

ния работ, методы постановки, проведения и 

обобщения результатов научных исследований 

ПК-1.2. Умеет формировать и реализовывать 

задачи научных исследований аэрогазодинами-

ческих, геомеханических и технологических 

процессов горного и горно-строительного про-

изводства, участвовать в разработке и реализа-

ции программ по исследованию и совершен-

ствованию процессов на основе инновацион-

ных технологий и маркетинговых изысканий 

ПК-1.3. Владеет навыками анализа результатов 

и планирования научных исследований для ре-

ализации задач совершенствования технологий 

строительства и эксплуатации подземных со-

оружений и поверхностных горнотехнических 

комплексов 

ПК-2. Способен планировать и вы-

полнять экспериментальные натурные 

и лабораторные исследования пород, 

материалов, состояния геомеханиче-

ских и технологических систем в гор-

но-строительном производстве, обра-

батывать полученные результаты с 

ПК-2.1. Знает теорию планирования экспери-

ментальных исследований, критерии теории 

подобия, методы и средства проведения натур-

ных и лабораторных исследований, обработки 

результатов и оценки их достоверности на ос-

нове современных информационных техноло-

гий 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

использованием современных инфор-

мационных технологий 

ПК-2.2. Умеет определять основные физико-

механические характеристики пород, металлов, 

строительных и других материалов в лабора-

торных и натурных условиях, исследовать на 

моделях физические и технологические про-

цессы и явления, обрабатывать результаты экс-

периментальных исследований, устанавливать 

закономерности и зависимости 

ПК-2.3. Владеет навыками постановки экспе-

риментов и испытаний, методами оценки мате-

риалов при различных воздействиях, техникой 

и технологией лабораторного моделирования, 

информационным и программным обеспечени-

ем для обработки результатов эксперименталь-

ных исследований 

ПК-3. Способен проводить теорети-

ческие исследования, разрабатывать 

модели и осуществлять моделирова-

ние процессов и явлений при строи-

тельстве и эксплуатации подземных 

сооружений и поверхностных горно-

строительных комплексов, оценивать 

достоверность полученных результа-

тов на основе использования совре-

менных информационных технологий 

и программных продуктов  

ПК-3.1. Знает современные аналитические, 

численные и комбинированные методы иссле-

дований аэрогазодинамических, геомеханиче-

ских и технологических процессов 

ПК-3.2. Умеет формировать математические 

модели задач исследования, прогнозирования и 

планирования, получать, анализировать и ин-

терпретировать результаты моделирования, 

разрабатывать рекомендации по совершенство-

ванию и реализации технологий управления 

аэрогазодинамическими, геомеханическими и 

технологическими процессами и явлениями 

ПК-3.3. Владеет методическими основами вы-

деления, постановки и реализации задач моде-

лирования и прогнозирования для управления 

производственными процессами, навыками ис-

пользования типовых и оригинальных пакетов 

информационного обеспечения, а также мето-

дов статистической обработки результатов, 

оценки их достоверности и геоинформационно-

го мониторинга 

ПК-4. Способен обосновывать страте-

гию комплексного и эффективного 

освоения подземного пространства на 

основе анализа и оценки принципи-

альных технических решений с пози-

ций их инновационности  

ПК-4.1. Знает назначение, технологические 

схемы строительства и освоения подземных 

сооружений и горных выработок, инновацион-

ные решения и технологию их реализации при 

комплексном освоении подземных пространств 

ПК-4.2. Умеет производить комплексную оцен-

ку условий сооружения и эксплуатации под-

земных пространств, применять современные 

методы научных исследований состояния объ-

ектов горно-строительных комплексов, обосно-

вывать стратегию освоения объектов горно-

строительного производства на основе совре-

менных инновационных технологий 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-4.3. Владеет навыками разработки про-

грамм и реализации научно-исследовательских 

изысканий, обеспечивающих научное обосно-

вание стратегии комплексного и эффективного 

освоения подземных пространств 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-изыскательский 

ПК-5. Способен производить ком-

плексную оценку условий и объектов 

строительства, эффективности ис-

пользования технологического обо-

рудования, осуществлять выбор объ-

емно-планировочных решений и ма-

териалов для инженерных конструк-

ций подземных сооружений и горно-

технических объектов на поверхности 

ПК-5.1. Знает положения нормативно-

технической документации по оценке геогра-

фических и горно-геологических условий стро-

ительства подземных сооружений и объектов 

поверхностных горно-строительных комплек-

сов 

ПК-5.2. Умеет производить комплексную оцен-

ку условий и объектов строительства, эффек-

тивности использования технологического 

оборудования, осуществлять выбор объемно-

планировочных решений и технической реали-

зации проектных решений при проектировании 

горно-строительных работ  

ПК-5.3. Владеет методами и навыками ком-

плексных исследований для обеспечения про-

ектирования горно-строительных работ при 

обосновании объемно-планировочных решений 

и материалов, технологии ведения и инженер-

ных конструкций поверхностных комплексов 

при освоении месторождений полезных иско-

паемых, в транспортном и гидротехническом 

строительстве, в градостроительстве 

ПК-6. Способен производить расчеты 

основных параметров инженерных 

конструкций подземных сооружений 

и поверхностных горнотехнических 

объектов на прочность, устойчивость 

и деформируемость  

ПК-6.1. Знает назначение и конструктивные 

элементы горнотехнических зданий и подзем-

ных сооружений, принципы расчета парамет-

ров инженерных конструкций, основные меха-

нические модели и способы оценки устойчиво-

сти пород, типы, виды, конструкции и расчет-

ные схемы крепи (обделок), методы и методики 

проектирования 

ПК-6.2. Умеет выполнять расчеты инженерных 

конструкций подземных сооружений и поверх-

ностных горно-строительных комплексов на 

прочность, устойчивость и деформируемость 

при различных видах нагрузок и воздействий 

ПК-6.3. Владеет навыками расчета параметров 

инженерных конструкций, проектирования от-

дельных узлов и комплекса горнотехнических 

зданий и подземных сооружений, оценки каче-

ства проектных решений 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-7. Способен выполнять расчеты 

технологических процессов, произво-

дительности технических средств 

комплексной механизации, пропуск-

ной способности транспортных си-

стем, составлять графики организа-

ции работ и укрупненные календар-

ные планы развития горно-

строительных работ 

ПК-7.1. Знает технологию и технологические 

процессы ведения горных и горно-

строительных работ, номенклатуру и характе-

ристики горно-шахтного оборудования, методы 

расчета параметров технологических процессов 

и производительности средств обеспечения ра-

бот 

ПК-7.2. Умеет проектировать технологию и 

технологические процессы, выполнять обосно-

вание параметров горных и горно-

строительных работ, обосновывать применение 

средств механизации, разрабатывать графики 

организации и календарные планы развития 

горного и горно-строительного производства 

ПК-7.3. Владеет методами и методиками про-

ектирования, навыками расчетов параметров 

производственных процессов, строительства и 

эксплуатации горных выработок, подземных 

сооружений и поверхностных горно-

строительных комплексов при использовании 

современных геотехнических средств ком-

плексной механизации горных работ 

ПК-8. Способен осуществлять проек-

тирование и обоснование параметров 

предприятий по строительству под-

земных объектов на основе информа-

ционных технологий и с учетом обес-

печения экономической эффективно-

сти производства, промышленной и 

экологической безопасности  

ПК-8.1. Знает нормативно-технические доку-

менты, методы и рекомендации учебно-

методических материалов в области проекти-

рования подземных сооружений и объектов по-

верхностных горно-строительных комплексов, 

информационное сопровождение реализации 

задач проектирования 

ПК-8.2. Умеет осуществлять решение задач 

проектирования на основе информационных 

технологий обеспечения проектных работ в об-

ласти горношахтного, транспортного, гидро-

технического и городского строительства 

ПК-8.3. Владеет навыками расчетов при проек-

тировании подземных сооружений различного 

назначения  

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

ПК-9. Способен осуществлять техни-

ческое руководство горными и 

взрывными работами, а также рабо-

тами по обеспечению функциониро-

вания оборудования и технических 

систем горного производства при 

строительстве и эксплуатации под-

земных сооружений и горнотехниче-

ских объектов на поверхности 

ПК-9.1. Знает процессы и операции ведения 

горных и взрывных работ, а также технические 

возможности и функционирование горношахт-

ного оборудования 

ПК 9.2. Умеет обеспечивать выполнение про-

изводственных процессов в рамках поставлен-

ных задач и в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации 

ПК 9.3. Владеет навыками руководства горны-

ми и взрывными работами, обеспечения функ-

циональной надежности технических средств 

горного производства 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-10. Способен разрабатывать, со-

гласовывать и утверждать производ-

ственно-нормативные документы, ре-

гламентирующие организацию гор-

ных и буровзрывных работ, обеспе-

чивать выполнение требований тех-

нической документации на производ-

ство работ, действующих норм, пра-

вил и стандартов при строительстве и 

эксплуатации подземных сооружений 

и поверхностных горно-строительных 

комплексов 

ПК-10.1. Знает требования законодательных и 

нормативных документов, регламентирующих 

разработку, согласование и реализацию в про-

изводственных условиях технической докумен-

тации, норм, правил и стандартов  

ПК-10.2. Умеет разрабатывать, согласовывать и 

утверждать производственную нормативно-

техническую документацию, регламентирую-

щую организацию и развитие горных, горно-

строительных и буровзрывных работ, реализо-

вывать и контролировать их выполнение 

ПК-10.3. Владеет навыками разработки и кон-

троля реализации нормативно-технического 

обеспечения горных, горно-строительных и бу-

ровзрывных работ 

ПК-11. Способен разрабатывать тех-

нологические схемы и календарные 

планы, выбирать способы, технику и 

технологию горных и горно-

строительных работ с учетом обеспе-

чения промышленной и экологиче-

ской безопасной реализации техноло-

гических процессов  

ПК-11.1. Знает назначение, отличительные 

особенности горных выработок и подземных 

сооружений, технологические схемы и способы 

их проведения и строительства подземных со-

оружений в горнодобывающей, транспортной, 

гидротехнической и градостроительной сферах, 

нормативно-техническую и справочную доку-

ментацию, техническое обеспечение горных и 

горно-строительных работ 

ПК-11.2. Умеет оценивать степень сложности 

условий ведения горно-строительных работ, 

обосновывать структуру, параметры, техниче-

ское обеспечение и технологию производ-

ственных процессов, обеспечивать их реализа-

цию в соответствии календарными планами 

развития 

ПК-11.3. Владеет навыками разработки и реа-

лизации технико-технологических решений ве-

дения горных и горно-строительных работ с 

учетом обеспечения промышленной и экологи-

ческой безопасности 

ПК-12. Способен проводить технико-

экономический анализ, комплексно 

обосновывать принимаемые и реали-

зуемые решения, изыскивать возмож-

ности совершенствования горно-

строительных работ при строитель-

стве и эксплуатации подземных со-

оружений и горнотехнических зданий 

на поверхности 

ПК-12.1. Знает технологические схемы строи-

тельства подземных сооружений и горных вы-

работок, методы технико-экономической оцен-

ки производства горно-строительных работ, 

состояния инженерных конструкций и обосно-

вания параметров и совершенствования техно-

логии и организации производственных про-

цессов 

ПК-12.2. Умеет проводить оперативный анализ 

технико-экономических показателей ведения 

горных и горно-строительных работ, обосно-

вывать и реализовывать технико-

технологические решения по совершенствова-

нию производственных процессов 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-12.3. Владеет навыками оперативной реор-

ганизации традиционных технологических ре-

шений, экономической оценки, комплексного 

обоснования и реализации инновационных 

технологий  

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

 
 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1; УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3;  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт (элек-

тивный модуль) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономика УК-2; УК-10 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3;  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и командной 

работы 

УК-3; УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3;  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические инсти-

туты и процессы в современном 

обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной деятельно-

стью и бизнес-планирование 

УК-1; УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3;  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Технологии самоорганизации и са-

моразвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции 

УК-2; УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3;  

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы дефектологии в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Математика ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-18 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ОПК-18.1,ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Физика ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-17 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-17.1, ОПК-17.2, ОПК-17.3 

Химия ОПК-3; ОПК-4 ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Информатика ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Начертательная геометрия и инже-

нерная графика 

ОПК-12; ОПК-15 ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3; 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3 

Теоретическая механика ОПК-18; ОПК-19 ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3; 

ОПК-19.1, ОПК-19.2, ОПК-19.3 

Сопротивление материалов ОПК-10; ОПК-18; 

ОПК-19 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3;  

ОПК-19.1, ОПК-19.2, ОПК-19.3 

Детали машин и основы конструи-

рования 

ОПК-18; ОПК-19 ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3; 

ОПК-19.1, ОПК-19.2, ОПК-19.3 

Теория машин и механизмов ОПК-18; ОПК-19 ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3; 

ОПК-19.1, ОПК-19.2, ОПК-19.3 

Электротехника и основы электро-

ники 

ОПК-8; ОПК-18 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

ОПК-3; ОПК-14 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-14.1, ОПК-14.2, ОПК-14.3 

Строительные материалы в горном 

деле 

ОПК-4; ОПК-18 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Геология ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Компьютерные технологии в гор-

ном деле 

ОПК-8; ОПК-18 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Горное право ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Социально-экономические пробле-

мы отрасли 

ОПК-11; ОПК-16; 

ОПК-20 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3; 

ОПК-16.1, ОПК-16.2, ОПК-16.3; 

ОПК-20.1, ОПК-20.2, ОПК-20.3 

Горнопромышленная экология ОПК-3; ОПК-11; 

ОПК-16 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3; 

ОПК-16.1, ОПК-16.2, ОПК-16.3 

Физика горных пород ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Гидромеханика ОПК-18 ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Теплотехника ОПК-17; ОПК-18 ОПК-17.1, ОПК-17.2, ОПК-17.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Безопасность ведения горных работ 

и горноспасательное дело 

ОПК-7; ОПК-9; 

ОПК-13; ОПК-15; 

ОПК-16; ОПК-17 

ОПК-7.1, ОПК-7.2,  ОПК-7.3; 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3; 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3; 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ОПК-16.1, ОПК-16.2, ОПК-16.3;  

ОПК-17.1, ОПК-17.2, ОПК-17.3 

Аэрология горных предприятий ОПК-15; ОПК-16; 

ОПК-17 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3;  

ОПК-16.1, ОПК-16.2, ОПК-16.3; 

ОПК-17.1, ОПК-17.2, ОПК-17.3 

Технология и безопасность взрыв-

ных работ 

ОПК-1; ОПК-6; 

ОПК-9; ОПК-13; 

ОПК-15 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3;  

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3;  

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3 

Геомеханика ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-10; 

ОПК-18 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3; 

 ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Геодезия и маркшейдерия ОПК-12 ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3 

Горные машины и оборудование ОПК-9; ОПК-15; 

ОПК-18 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Обогащение полезных ископаемых ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-10; ОПК-18; 

ОПК-19 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3;  

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3; 

 ОПК-19.1, ОПК-19.2, ОПК-19.3 

Основания и фундаменты ОПК-4; ОПК-6; 

ОПК-15; ОПК-18 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3;  

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Математическое моделирование 

производственных процессов 

ОПК-3; ОПК-8; 

ОПК-14; ОПК-18 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3;  

ОПК-14.1, ОПК-14.2, ОПК-14.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Транспортные машины и системы 

горных предприятий 

ОПК-9; ОПК-15; 

ОПК-18 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Механика грунтов ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6;  

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Механика подземных сооружений ОПК-5; ОПК-8; 

ОПК-10; ОПК-18 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3;  

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Электроснабжение горных пред-

приятий 

ОПК-9; ОПК-15; 

ОПК-17; ОПК-18 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3; 

ОПК-17.1, ОПК-17.2, ОПК-17.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Проектирование строительства ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

подземных сооружений ПК-7; ПК-8; ПК-10 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3;  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Проектирование шахт ПК-1; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-10 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3;  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Горнотехнические здания и соору-

жения 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Проектирование горнотехнических 

зданий и сооружений 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Подземная геотехнология ПК-1; ПК-7; ПК-11 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Открытая геотехнология ПК-1; ПК-7; ПК-11 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Строительная геотехнология ПК-1; ПК-7; ПК-11 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Строительное дело ПК-5; ПК-6; ПК-11 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Шахтное и подземное строитель-

ство 

ПК-1; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-

12 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3;  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3;  

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Моделирование физических про-

цессов в горном деле 

ПК-2; ПК-3 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3;  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Строительство подземного про-

странства городов 

ПК-4; ПК-8; ПК-10; 

ПК-11 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3;  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3;  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Строительство подземных соору-

жений открытым способом 

ПК-4; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3;  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3;  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3;  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Экономика горного производства ПК-12 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) (2 семестр) 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-18 

ОПК-2.1, ОПК-2.2,  ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Учебная практика (геологическая 

практика) 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3;  

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) (4 семестр)  

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-18 

ОПК-2.1, ОПК-2.2,  ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3;  

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Учебная практика (геодезическая 

практика) 

ОПК-12 ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (прак-

тика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков) 

ПК-1; ПК-7; 

ПК-11 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Производственная практика (про-

изводственно-технологическая 

практика) (8 семестр) 

ПК-1; ПК-7; 

ПК-11 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3;  

Производственная практика (про-

изводственно-технологическая 

практика) (10 семестр) 

ПК-1; ПК-7; ПК-9: 

ПК-10; ПК-11; ПК-

12 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3;  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3;   

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3;  

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа) (10 

семестр) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3;  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3;  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3;  

ПК-5.1, ПК-5.2; ПК-5.3 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа) (11 

семестр) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3;  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3;  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3;  

ПК-5.1, ПК-5.2; ПК-5.3 

Производственная практика (пред-

дипломная практика) 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-12 

ПК-5.1, ПК-5.2; ПК-5.3;  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;   

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3;  

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение, подготовка к проце-

дуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10; УК-11;  

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3;  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3;   

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3;  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3;  
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ОПК-10; 

ОПК-11; ОПК-12; 

ОПК-13; ОПК-14; 

ОПК-15; ОПК-16; 

ОПК-17; ОПК-18; 

ОПК-19; ОПК-20; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-

12 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3;  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3;   

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3;  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3;  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3;  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3;  

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3; 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3; 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3; 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3; 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3; 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3; 

ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3; 

ОПК-14.1, ОПК-14.2, ОПК-14.3; 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3; 

ОПК-16.1, ОПК-16.2, ОПк-16.3; 

ОПК-17.1, ОПК-17.2, ОПк-17.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3; 

ОПК-19.1, ОПК-19.2, ОПК-19.3; 

ОПК-20.1, ОПК-20.2, ОПК-20.3; 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3;  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3;  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3;  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3;  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3;  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3;  

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную деятель-

ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
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6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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1. Пункт 4.2 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Применение 

фундаменталь-

ных знаний 

ОПК-1. Способен при-

менять законодательные 

основы в областях 

недропользования, обес-

печения экологической и 

промышленной безопас-

ности при поисках, раз-

ведке и разработке ме-

сторождений твердых 

полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуа-

тации подземных объек-

тов  

ОПК-1.1. Знает основные положения си-

стемы горного законодательства и 

недропользования, содержание правовых 

актов в сфере регулирования горных 

правоотношений и нормативной доку-

ментации при ведении горных работ, в 

том числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 

ОПК-1.2. Умеет пользоваться положени-

ями горного права и регламентирующей 

документации, применять содержащиеся 

в них нормы, устранять нарушения и 

корректировать технологические процес-

сы 

ОПК-1.3. Владеет навыками применения 

нормативно-правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности и разра-

ботки технической документации на 

предмет соответствия ее регламентиру-

ющим стандартам 

ОПК-2. Способен при-

менять навыки анализа 

горно-геологических 

условий при эксплуата-

ционной разведке и до-

быче твердых полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуа-

тации подземных объек-

тов  

ОПК-2.1. Знает горно-геологические 

условия залегания полезных ископаемых, 

состояние массивов пород (грунтов), 

свойства и характеристики пород (грун-

тов) в естественных условиях и их изме-

нения под влиянием горных работ, мето-

ды и нормативную базу оценки состоя-

ния и свойств массивов и пород (грун-

тов) 

ОПК-2.2. Умеет давать оценку свойств и 

состояния пород (грунтов) и породных 

(грунтовых) массивов в естественных 

условиях и под влиянием горных работ, в 

условиях геодинамической активности, 

прогнозировать их изменение 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-2.3. Владеет нормативной базой, 

методами и навыками анализа горно-

геологических условий залегания полез-

ных ископаемых, теоретической и экспе-

риментальной оценки состояния пород-

ных (грунтовых) массивов и пород 

(грунтов)  

ОПК-3. Способен при-

менять методы геолого-

промышленной оценки 

месторождений твердых 

полезных ископаемых, 

горных отводов  

ОПК-3.1. Знает методы планирования, 

прогнозирования, математического и фи-

зического моделирования при геолого-

промышленной оценке месторождений 

твердых полезных ископаемых, горных 

отводов и при решении задач рациональ-

ного природопользования 

ОПК-3.2. Умеет диагностировать горные 

породы и минералы, определять физико-

механические характеристики пород и 

технологические свойства массивов, 

оценивать запасы месторождений, при-

менять методы математического и физи-

ческого моделирования, анализировать 

горно-геологические условия при оценке 

естественных и техногенных месторож-

дений 

ОПК-3.3. Владеет навыками геолого-

промышленной оценки месторождений 

твердых полезных ископаемых на основе 

результатов проектно-изыскательских 

работ, нормативно-технической доку-

ментации и методов математического и 

физического моделирования и прогнози-

рования 

ОПК-4. Способен с есте-

ственнонаучных позиций 

оценивать строение, хи-

мический и минеральный 

состав земной коры, 

морфологические осо-

бенности и генетические 

типы месторождений 

твердых полезных иско-

паемых при решении за-

ОПК-4.1. Знает особенности строения, 

химический, петрографический и мине-

ральный состав горных пород и материа-

лов, морфологические и генетические 

типы месторождений, процессы воздей-

ствия на горные породы (грунты) и на 

материалы, на состояние массивов, мето-

ды, приборы, автоматизированные си-

стемы для изучения и контроля свойств 

горных пород (грунтов) и материалов 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

дач по рациональному и 

комплексному освоению 

георесурсного потенциа-

ла недр  

ОПК-4.2. Умеет оценивать строение, хи-

мический, петрографический и мине-

ральный состав породообразующих ми-

нералов, пород (грунтов), материалов и 

полезных ископаемых, устанавливать 

морфологические и генетические типы 

месторождений, определять их свойства 

ОПК-4.3. Владеет справочно-

технической документацией, навыками 

применения натурных, лабораторных и 

теоретических исследований для обоб-

щения и оценки состав и свойства гор-

ных пород (грунтов), массивов и матери-

алов 

ОПК-5. Способен при-

менять методы анализа, 

знания закономерностей 

поведения, управления 

свойствами горных по-

род и состоянием масси-

ва в процессах добычи и 

переработки полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве и эксплуа-

тации подземных объек-

тов  

ОПК-5.1. Знает природу возникновения, 

отличительные особенности, методы 

оценки и закономерности проявлений 

горного давления, динамические процес-

сы, способы и технические средства 

управления состоянием массивов горных 

пород 

ОПК-5.2. Умеет оценивать состояние и 

свойства массивов горных пород при 

влиянии горных разработок, строитель-

ства и эксплуатации подземных соору-

жений 

ОПК-5.3. Владеет навыками оценки и 

прогнозирования свойств и состояния 

вмещающих массивов горных пород, 

применения и разработки способов 

управления состоянием массивов, а так-

же методами расчета параметров ведения 

горных работ    

ОПК-6. Способен при-

менять методы анализа и 

знания закономерностей 

поведения и управления 

свойствами горных по-

род и состоянием масси-

ва в процессах добычи и 

переработки твердых по-

лезных ископаемых, а 

также при строительстве 

и эксплуатации подзем-

ных объектов  

ОПК-6.1. Знает природу возникновения, 

отличительные особенности, методы 

оценки и закономерности проявлений 

горного давления, динамические процес-

сы, способы и технические средства 

управления состоянием массивов горных 

пород (грунтов) 

ОПК-6.2. Умеет оценивать состояние и 

свойства массивов горных пород (грун-

тов) при влиянии горных разработок, 

строительства и эксплуатации подземных 

сооружений 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-6.3. Владеет навыками оценки и 

прогнозирования свойств и состояния 

вмещающих массивов горных пород 

(грунтов), применения и разработки спо-

собов управления состоянием массивов, 

а также методами расчета параметров 

ведения горных работ    

ОПК-7. Способен при-

менять санитарно-

гигиенические нормати-

вы и правила при поис-

ках, разведке и разработ-

ке месторождений твер-

дых полезных ископае-

мых, строительстве и 

эксплуатации подземных 

объектов  

ОПК-7.1. Знает законодательные и нор-

мативно-технические акты, регулирую-

щие санитарно-гигиенические нормати-

вы и правила при ведении горных работ 

ОПК-7.2. Умеет идентифицировать ос-

новные опасности среды обитания чело-

века, оценивать риск их реализации в 

сфере санитарно-гигиенического обеспе-

чения горных работ 

ОПК-7.3. Владеет навыками разработки 

систем и норм коллективной и индиви-

дуальной санитарно-гигиенической за-

щиты, управления ими 

Техническое 

проектирование 

ОПК-8 Способен рабо-

тать с программным 

обеспечением общего, 

специального назначения 

и моделирования горных 

и геологических объек-

тов 

ОПК-8.1. Знает современные прикладные 

и инструментальные средства обработки 

данных, методы разработки алгоритмов и 

программ на языках программирования 

высокого уровня, программное обеспе-

чение в области горного дела 

ОПК-8.2. Умеет работать с программны-

ми средствами общего назначения, фор-

мализовать задачи проектирования, по-

лучать, анализировать и интерпретиро-

вать результаты 

ОПК-8.3. Владеет навыками использова-

ния типовых и оригинальных пакетов 

прикладных программ для выполнения 

математического моделирования, обра-

ботки результатов, графического оформ-

ления результатов и подготовки отчет-

ных материалов 

ОПК-9. Способен осу-

ществлять техническое 

руководство горными и 

взрывными работами 

при поисках, разведке и 

ОПК-9.1. Знает методы и способы, гор-

но-шахтное оборудование, процессы и 

технологию, средства, организацию и 

безопасность ведения горных и взрыв-

ных работ 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

разработке месторожде-

ний твердых полезных 

ископаемых, строитель-

стве и эксплуатации под-

земных объектов, непо-

средственно управлять 

процессами на производ-

ственных объектах, в том 

числе в условиях чрез-

вычайных ситуаций  

ОПК-9.2. Умеет выбирать и реализовы-

вать экономически целесообразные, эко-

логически и технически безопасные тех-

нологические процессы и технологии, 

обосновывать организацию горных работ 

и разрабатывать календарные планы, ве-

сти учет выполняемых работ, анализиро-

вать оперативные и текущие показатели, 

обосновывать предложения по совер-

шенствованию организации производ-

ства, разработать и доводить до исполни-

телей наряды и задания на выполнение 

горных и буровзрывных работ, осу-

ществлять контроль качества работ 

ОПК-9.3. Владеет методами расчета па-

раметров технологий и технологических 

процессов горных и буровзрывных ра-

бот, навыками организации работ и ру-

ководства ими, разработки технической 

документации, графиков работ и пер-

спективных планов, технико-

экономического анализа, составления 

отчетных материалов 

ОПК-10. Способен при-

менять основные прин-

ципы технологий экс-

плуатационной разведки, 

добычи, переработки 

твердых полезных иско-

паемых, строительства и 

эксплуатации подземных 

объектов  

ОПК-10.1. Знает основные принципы ве-

дения и обеспечения горных работ, тех-

нологические свойства горных пород, 

элементы горно-шахтных комплексов 

ОПК-10.2. Умеет осуществлять анализ, 

классифицировать структуру и содержа-

ние месторождений полезных ископае-

мых, комплексы горных выработок и 

технологические схемы освоения место-

рождений 

ОПК-10.3. Владеет горной и горно-

строительной терминологией, первич-

ными навыками анализа горно-

графической и проектной документации, 

а также методами укрупненных расчетов 

параметров горных работ и горного 

строительства 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-11. Способен раз-

рабатывать и реализовы-

вать планы мероприятий 

по снижению техноген-

ной нагрузки производ-

ства на окружающую 

среду при эксплуатаци-

онной разведке, добыче 

и переработке твердых 

полезных ископаемых, а 

также при строительстве 

и эксплуатации подзем-

ных объектов  

ОПК-11.1. Знает основные функции био-

сферы и механизмы техногенеза, законо-

дательные и нормативно-технические 

акты, рациональные технологии освое-

ния недр, мероприятия по снижению 

техногенной нагрузки горного производ-

ства на окружающую среду, предотвра-

щению и ликвидации техногенных ава-

рий и катастроф 

ОПК-11.2. Умеет анализировать послед-

ствия и осуществлять прогноз развития 

техногенной нагрузки на окружающую 

среду, разрабатывать и реализовывать 

проектные решения по ее снижению, 

оценивать эффективность мероприятий 

ОПК-11.3. Владеет методами изучения 

характера взаимодействия биосферы и 

техносферы, принципами и обосновани-

ем экологически ориентированной орга-

низации освоения недр, методиками и 

навыками проектирования и расчета па-

раметров снижения техногенной нагруз-

ки  

ОПК-12. Способен опре-

делять пространственно-

геометрическое положе-

ние объектов, осуществ-

лять необходимые геоде-

зические и маркшейдер-

ские измерения, обраба-

тывать и интерпретиро-

вать их результаты 

ОПК-12.1. Знает номенклатурную базу и 

методы маркшейдерского и геодезиче-

ского обеспечения горных работ, графи-

ческое представление пространственно-

геометрического положения инженерных 

объектов и проектных решений горного 

производства, правила и нормативы 

оформления и представления горнотех-

нической документации 

ОПК-12.2. Умеет представлять техниче-

ские решения в виде графической доку-

ментации в соответствии с нормативны-

ми требованиями 

ОПК-12.3. Владеет навыками ведения 

маркшейдерских и геодезических работ, 

методами интерпретации полученных 

результатов, составления горно-

графической и проектной документации 

ОПК-13. Способен опе-

ративно устранять нару-

шения производствен-

ОПК-13.1. Знает технологические схемы, 

процессы и организацию ведения горных 

работ 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ных процессов, вести 

первичный учет выпол-

няемых работ, анализи-

ровать оперативные и 

текущие показатели про-

изводства, обосновывать 

предложения по совер-

шенствованию организа-

ции производства  

ОПК-13.2. Умеет обосновывать структу-

ру, параметры и отражать показатели 

технологии ведения горных работ, осу-

ществлять контроль и устранять наруше-

ния производственных процессов, анали-

зировать оперативные и текущие показа-

тели горного производства, обосновы-

вать предложения по его совершенство-

ванию 

ОПК-13.3. Владеет методами и навыками 

расчета, оперативного контроля и анали-

за показателей ведения горных работ, 

превентивной реализации технологиче-

ских решений при возникновении 

непредвиденных ситуаций и совершен-

ствовании организации производства  

ОПК-14. Способен раз-

рабатывать проектные 

инновационные решения 

по эксплуатационной 

разведке, добыче, пере-

работке твердых полез-

ных ископаемых, строи-

тельству и эксплуатации 

подземных объектов  

ОПК-14.1. Знает технологию, методы 

оценки и моделирования горных работ и 

проектных инновационных решений, 

технологические характеристики усло-

вий залегания твердых полезных ископа-

емых, организацию проектирования, ин-

формационное обеспечение и методы 

оценки качества проектных работ 

ОПК-14.2. Умеет давать комплексную 

(горно-геологическую, горнопромыш-

ленную и эколого-экономическую) оцен-

ку залегания и эксплуатации месторож-

дений полезных ископаемых, прогнози-

ровать развитие горных работ  

ОПК-14.3. Владеет методами и навыками 

горнопромышленной оценки месторож-

дений твердых полезных ископаемых, 

обоснования технологий горных работ 

при освоении месторождений, строи-

тельстве и эксплуатации подземных со-

оружений, применении горношахтного 

оборудования, а также методами эконо-

мико-математической оценки проектных 

решений 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-15. Способен в со-

ставе творческих коллек-

тивов и самостоятельно, 

контролировать соответ-

ствие проектов требова-

ниям стандартов, техни-

ческим условиям и до-

кументам промышлен-

ной безопасности, разра-

батывать, согласовывать 

и утверждать в установ-

ленном порядке техниче-

ские и методические до-

кументы, регламентиру-

ющие порядок, качество 

и безопасность выполне-

ния горных, горнострои-

тельных и взрывных ра-

бот  

ОПК-15.1. Знает правила оформления, 

согласования и утверждения технической 

документации в соответствии с норма-

тивными стандартами, методы и спосо-

бы, технику, технологию и безопасность 

производства горных работ на основании 

регламентирующих норм и материалов 

ОПК-15.2. Умеет использовать методы 

моделирования и оптимизации в процес-

се принятия технологических решений, 

осуществлять выбор технологической 

схемы горного предприятия, производить 

экономическую оценку принимаемых 

решений, организовывать и контролиро-

вать безопасное ведение работ 

ОПК-15.3. Владеет нормативными доку-

ментами для обоснования и расчета па-

раметров технологических процессов 

горных работ, методами контроля соот-

ветствия проектов требованиям стандар-

тов, техническим условиям и документам 

промышленной безопасности 

ОПК-16. Способен при-

менять навыки разработ-

ки систем по обеспече-

нию экологической и 

промышленной безопас-

ности при производстве 

работ по эксплуатацион-

ной разведке, добыче и 

переработке твердых по-

лезных ископаемых, 

строительству и эксплуа-

тации подземных объек-

тов  

ОПК-16.1. Знает технологию горного 

производства, законодательную и норма-

тивно-техническую базу, методы и мето-

дики расчета и обоснования экологиче-

ской и промышленной безопасности 

ОПК-16.2. Умеет анализировать инфор-

мацию о состоянии экологической и 

промышленной безопасности на объек-

тах горного производства, осуществлять 

прогноз изменения ситуации, выбирать 

рациональные схемы ведения горных ра-

бот, оценивать технико-экономическую 

эффективность экологической и произ-

водственно-технической реабилитации 

нарушений 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-16.3. Владеет методами исследова-

ния систем «биосфера-техносфера» и 

«литосфера-техносфера», навыками про-

ектирования и реализации экологически 

и промышленно безопасных технологий 

ведения горных работ при эксплуатации 

горных предприятий по разведке, добыче 

и переработке твердых полезных ископа-

емых, при строительстве и эксплуатации 

подземных сооружений 

ОПК-17. Способен при-

менять методы обеспе-

чения промышленной 

безопасности, в том чис-

ле в условиях чрезвы-

чайных ситуаций, при 

производстве работ по 

эксплуатационной раз-

ведке, добыче и перера-

ботке твердых полезных 

ископаемых, строитель-

ству и эксплуатации под-

земных объектов 

ОПК-17.1. Знает аэрогазодинамические 

процессы в горных выработках и соору-

жениях, теорию и критерии термодина-

мики, тепло- и массообмена, норматив-

но-техническую базу, методы и методики 

расчета в области обеспечения промыш-

ленной безопасности при ведении гор-

ных и горно-строительных работ 

ОПК-17.2. Умеет анализировать инфор-

мацию о состоянии подземных сооруже-

ний, массивов пород и горных вырабо-

ток, поверхностных комплексов и терри-

торий по фактору промышленной без-

опасности, осуществлять прогноз изме-

нения ситуации, выбирать рациональные 

схемы ведения горных работ, оценивать 

эффективность принимаемых решений 

ОПК-17.3. Владеет методами и навыками 

обеспечения промышленной безопасно-

сти при производстве работ по эксплуа-

тационной разведке, добыче и перера-

ботке твердых полезных ископаемых, 

строительству и эксплуатации подзем-

ных сооружений 

Исследование ОПК-18. Способен 

участвовать в исследова-

ниях объектов професси-

ональной деятельности и 

их структурных элемен-

тов  

ОПК-18.1. Знает основы технологии и 

механизации горных работ, принципы 

постановки задач планирования, управ-

ления, исследования и разработки техно-

логий, теорию и методы расчета пара-

метров технологий и конструкций горно-

го оборудования 



 11 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-18.2. Умеет выбирать рациональ-

ные схемы и технические средства при 

ведении горных работ, получать, анали-

зировать и интерпретировать технологи-

ческие и экономические результаты, раз-

рабатывать модели поведения и развития 

ОПК-18.3. Владеет навыками расчетов 

параметров и методами проектирования 

технологий горных работ и конструиро-

вания горно-шахтного оборудования 

ОПК-19. Способен вы-

полнять маркетинговые 

исследования, проводить 

экономический анализ 

затрат для реализации 

технологических процес-

сов и производства в це-

лом  

ОПК-19.1. Знает особенности проведения 

маркетинговых исследований в иннова-

ционной политике развития горного про-

изводства, экономические критерии при-

нятия решений при проектировании и 

эксплуатации горных предприятий, при 

конструировании и использовании гор-

но-шахтного оборудования  

ОПК-19.2. Умеет использовать экономи-

ческий инструментарий и находить адек-

ватные решения для проектирования и 

реализации рациональных технологий 

горного производства 

ОПК-19.3. Владеет методами и навыками 

оценки экономических показателей при 

проектировании и эксплуатации горных 

предприятий по разведке, при конструи-

ровании и использовании горных машин 

и оборудования 

Интеграция 

науки и образо-

вания 

ОПК-20. Способен 

участвовать в разработке 

и реализации образова-

тельных программ в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

используя специальные 

научные знания 

ОПК-20.1. Знает особенности преподава-

тельской и научно-исследовательской 

деятельности в высшей школе, содержа-

ние и требования основных профессио-

нальных образовательных программ по 

специальности «Горное дело», номенкла-

туру учебно-методических комплексов 

дисциплин 

ОПК-20.2. Умеет реализовывать и дово-

дить до обучающихся основные положе-

ния, методы и методики в рамках номен-

клатуры изучаемых дисциплин 

ОПК-20.3. Владеет навыками разработки 

компонентов учебно-методических ком-

плексов дисциплин по направленностям 

(профилям) программы специалитета 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии для профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-21. Способен по-

нимать принципы рабо-

ты современных инфор-

мационных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-21.1. Знает сущность, классифика-

цию, разновидности, структуру и назна-

чение информационные технологий при 

решении задач горного производства 

ОПК-21.2. Умеет использовать совре-

менные информационные технологии 

для подготовки и обработки массивов 

исходной информации, формализации 

задачи проектирования с использованием 

математических и физических моделей, 

анализа и представления результатов ис-

следований 

ОПК-21.3. Владеет навыками реализации 

задач математического и физического 

моделирования, прогнозирования и про-

ектирования на базе современного про-

граммного обеспечения общего и специ-

ального назначения 

                                                                                                                        ». 

 

2. Таблицу раздела «5 Карта формирования компетенций» ОХОПОП 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1; УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3;  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт (элек-

тивный модуль) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономика УК-2; УК-10 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3;  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и командной 

работы 

УК-3; УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3;  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические инсти-

туты и процессы в современном 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

обществе 

Управление проектной деятельно-

стью и бизнес-планирование 

УК-1; УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3;  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Технологии самоорганизации и са-

моразвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции 

УК-2; УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3;  

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы дефектологии в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Математика ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-18 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-18., ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Физика ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-17 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-17.1, ОПК-17.2, ОПК-17.3 

Химия ОПК-3; ОПК-4 ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Информатика ОПК-8; ОПК-21 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3; 

ОПК-21.1, ОПК-21.2, ОПК-21.3 

Начертательная геометрия и инже-

нерная графика 

ОПК-12; ОПК-15 ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3; 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3 

Теоретическая механика ОПК-18; ОПК-19 ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3; 

ОПК-19.1, ОПК-19.2, ОПК-19.3 

Сопротивление материалов ОПК-10; ОПК-18; 

ОПК-19 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3;  

ОПК-19.1, ОПК-19.2, ОПК-19.3 

Детали машин и основы конструи-

рования 

ОПК-18; ОПК-19 ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3; 

ОПК-19.1, ОПК-19.2, ОПК-19.3 

Теория машин и механизмов ОПК-18; ОПК-19 ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3; 

ОПК-19.1, ОПК-19.2, ОПК-19.3 

Электротехника и основы электро-

ники 

ОПК-8; ОПК-18 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

ОПК-3; ОПК-14 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-14.1, ОПК-14.2, ОПК-14.3 

Строительные материалы в горном 

деле 

ОПК-4; ОПК-18 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Геология ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Компьютерные технологии в гор-

ном деле 

ОПК-8; ОПК-18; 

ОПК-21 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3; 

ОПК-21.1, ОПК-21.2, ОПК-21.3 

Горное право ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Социально-экономические пробле-

мы отрасли 

ОПК-11; ОПК-16; 

ОПК-20 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3; 

ОПК-16.1, ОПК-16.2, ОПК-16.3; 

ОПК-20.1, ОПК-20.2, ОПК-20.3 

Горнопромышленная экология ОПК-3; ОПК-11; ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ОПК-16 ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3; 

ОПК-16.1, ОПК-16.2, ОПК-16.3 

Физика горных пород ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Гидромеханика ОПК-18 ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Теплотехника ОПК-17; ОПК-18 ОПК-17.1, ОПК-17.2, ОПК-17.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Безопасность ведения горных работ 

и горноспасательное дело 

ОПК-7; ОПК-9; 

ОПК-13; ОПК-15; 

ОПК-16; ОПК-17 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3; 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3; 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3; 

ОПК-16.1, ОПК-16.2, ОПК-16.3;  

ОПК-17.1, ОПК-17.2, ОПК-17.3 

Аэрология горных предприятий ОПК-15; ОПК-16; 

ОПК-17 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3;  

ОПК-16.1, ОПК-16.2, ОПК-16.3; 

ОПК-17.1, ОПК-17.2, ОПК-17.3 

Технология и безопасность взрыв-

ных работ 

ОПК-1; ОПК-6; 

ОПК-9; ОПК-13; 

ОПК-15 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3;  

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3;  

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3 

Геомеханика ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-10; 

ОПК-18 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3; 

 ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Геодезия и маркшейдерия ОПК-12 ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3 

Горные машины и оборудование ОПК-9; ОПК-15; 

ОПК-18 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Обогащение полезных ископаемых ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-10; ОПК-18; 

ОПК-19 

 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3;  

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3; 

 ОПК-19.1, ОПК-19.2, ОПК-19.3 

Основания и фундаменты ОПК-4; ОПК-6; 

ОПК-15; ОПК-18 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3;  

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Математическое моделирование 

производственных процессов 

ОПК-3; ОПК-8; 

ОПК-14; ОПК-18; 

ОПК-21 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3;  

ОПК-14.1, ОПК-14.2, ОПК-14.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3;  

ОПК-21.1, ОПК-21.2, ОПК-21.3 

Транспортные машины и системы 

горных предприятий 

ОПК-9; ОПК-15; 

ОПК-18 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3; 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Механика грунтов ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6;  

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Механика подземных сооружений ОПК-5; ОПК-8; 

ОПК-10; ОПК-18 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3;  

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Электроснабжение горных пред-

приятий 

ОПК-9; ОПК-15; 

ОПК-17; ОПК-18 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3; 

ОПК-17.1, ОПК-17.2, ОПК-17.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Проектирование строительства 

подземных сооружений 

ПК-1; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-10 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3;  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Проектирование шахт ПК-1; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-10 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3;  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Горнотехнические здания и соору-

жения 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Проектирование горнотехнических 

зданий и сооружений 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Подземная геотехнология ПК-1; ПК-7; ПК-11 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Открытая геотехнология ПК-1; ПК-7; ПК-11 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Строительная геотехнология ПК-1; ПК-7; ПК-11 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Строительное дело ПК-5; ПК-6; ПК-11 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Шахтное и подземное строитель-

ство 

ПК-1; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-

12 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3;  
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3;  

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Моделирование физических про-

цессов в горном деле 

ПК-2; ПК-3 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3;  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Строительство подземного про-

странства городов 

ПК-4; ПК-8; ПК-10; 

ПК-11 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3;  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3;  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Строительство подземных соору-

жений открытым способом 

ПК-4; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3;  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3;  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3;  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Экономика горного производства ПК-12 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) (2 семестр) 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-18 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Учебная практика (геологическая 

практика) 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3;  

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) (4 семестр)  

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-18 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3;  

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3 

Учебная практика (геодезическая 

практика) 

ОПК-12 ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (прак-

тика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков) 

ПК-1; ПК-7; 

ПК-11 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Производственная практика (про-

изводственно-технологическая 

практика) (8 семестр) 

ПК-1; ПК-7; 

ПК-11 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3;  

Производственная практика (про-

изводственно-технологическая 

практика) (10 семестр) 

ПК-1; ПК-7; ПК-9: 

ПК-10; ПК-11; ПК-

12 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3;  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3;   

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3;  

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа) (10 

семестр) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3;  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3;  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3;  

ПК-5.1, ПК-5.2; ПК-5.3 

Производственная практика (науч- ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

но-исследовательская работа) (11 

семестр) 

ПК-4; ПК-5 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3;  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3;  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3;  

ПК-5.1, ПК-5.2; ПК-5.3 

Производственная практика (пред-

дипломная практика) 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-12 

ПК-5.1, ПК-5.2; ПК-5.3;  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3;  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;   

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3;  

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение, подготовка к проце-

дуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10; УК-11;  

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ОПК-10; 

ОПК-11; ОПК-12; 

ОПК-13; ОПК-14; 

ОПК-15; ОПК-16; 

ОПК-17; ОПК-18; 

ОПК-19; ОПК-20; 

ОПК-21; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3;  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3;   

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3;  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3;  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3;  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3;   

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3;  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3;  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3;  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3;  

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3; 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3; 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3; 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3; 

ОПК-11.1, ОПК-11.2, ОПК-11.3; 

ОПК-12.1, ОПК-12.2, ОПК-12.3; 

ОПК-13.1, ОПК-13.2, ОПК-13.3; 

ОПК-14.1, ОПК-14.2, ОПК-14.3; 

ОПК-15.1, ОПК-15.2, ОПК-15.3; 

ОПК-16.1, ОПК-16.2, ОПк-16.3; 

ОПК-17.1, ОПК-17.2, ОПк-17.3; 

ОПК-18.1, ОПК-18.2, ОПК-18.3; 

ОПК-19.1, ОПК-19.2, ОПК-19.3; 

ОПК-20.1, ОПК-20.2, ОПК-20.3; 

ОПК-21.1, ОПК-21.2, ОПК-21.3; 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3;  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3;  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3;  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3;  
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3;  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3;  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3;  

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную деятель-

ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

                                                                                                                        ». 

 

3. Вышеперечисленные изменения и дополнения в ОХОПОП вступают 

в силу с 1 сентября 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Коллектив разработчиков изменений и дополнений  

в общую характеристику ОПОП ВО 

 

 

 

Качурин Н.М., зав. каф., д-р техн. наук, проф.                        _______________ 
  (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)                                                     (подпись) 

 

Сарычев В.И., проф., д-р техн. наук, доц.                                _______________ 
  (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)                                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Лист согласования 

 

Изменения и дополнения в общую характеристику ОПОП ВО согласованы с 

дирекцией института горного и строительства: 

 

 

Директор ИГДиС                               _____________________ Р.А. Ковалев 
                                                                                                       Подпись 

 

 

Изменения и дополнения в общую характеристику ОПОП ВО согласованы с 

УМУ: 

 

Начальник УМУ                                _____________________ А.В. Моржов 
                                                                                                          Подпись 

Начальник ОСУП УМУ                    _____________________ Ю.В. Трофимова  
                                                                                                          Подпись 
 

 

 

 

 

 

 


