
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы  

 
С5.НИР – «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 
Направление (специальность) подготовки -130400 – «Горное дело» 
Специализация подготовки – «Подземная разработка пластовых месторождений». 
Квалификация выпускника – специалист. 
Специальное звание – горный инженер. 
 
Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» является 
систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у 
студентов навыков самостоятельного ведения теоретических и экспериментальных 
исследований. 

«Научно-исследовательская работа» формирует теоретические знания, практические 
навыки, вырабатывает компетенции, которые дают возможность выполнять следующие виды 
профессиональной деятельности: производственно-технологическую, организационно-
управленческую, научно-исследовательскую, проектную. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 
«Научно-исследовательская работа» в структуре ФГОС ВПО является частью цикла С5, 

использует знания, полученные при изучении дисциплин «Геология», «Математика», 
«Физика», «Химия», «Физика горных пород», «Подземная разработка пластовых 
месторождений», «Основы горного дела», «Геомеханика» и другие дисциплины 
профессионального цикла. 

 
Формируемые компетенции: 
общекультурные: ОК-3, ОК-6, ОК-7; 
общепрофессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6;  
в области производственно-технологической деятельности: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14; 
в области организационно-управленческой деятельности: ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19;  
в области научно-исследовательской деятельности: ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24; 
в области проектной деятельности: ПК-25,ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПСК-1-2, ПК-1-3, ПК-1-4, 

ПК-1-5, ПК-1-6. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- базовые и специальные, естественнонаучные и профессиональные знания  
  в профессиональной деятельности для решения профессиональных задач; 
уметь:  
- эффективно работать индивидуально, в качестве члена и руководителя группы, 

 состоящей из специалистов различных направлений и квалификаций,  
демонстрировать ответственность за результаты работы и готовность следовать  
корпоративной культуре организации; самостоятельно учиться и непрерывно  
повышать квалификацию в течение всего периода профессиональной деятельности: 

владеть: 
- способами получения профессиональных знаний на основе использования  
  оригинальных источников, в том числе электронных из разных областей общей и  
  профессиональной структуры;  
- навыками написания научно-технического текста;  
- навыками научных публичных выступлений и ведения научных дискуссий. 
- навыками самостоятельно организовывать и планировать научную работу, и поиск  
  необходимой информации;  
- навыками управления процессом научного творчества;  



- навыками выбора оптимальных методов исследований. 
 
 
Трудоёмкость научно-исследовательской работы: 
Общая трудоёмкость – 6 зачётных единиц (216 ч.); 
 
Форма контроля – отчёт с оценкой. 
 
Содержание отчёта:  
1. Титульный лист. 
2. Индивидуальный план научно-исследовательской работы 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Заключение. 
6. Список использованных источников. 
 
Образовательные технологии 
Основными формами проведения научно-исследовательской работы являются: 
-  работа в библиотеке; 
-  работа в методическом кабинете; 
-  работа с электронными базами данных; 
-  работа с лабораторным и исследовательским оборудованием; 
-  проведение лабораторных исследований и участие в производственных 
-  экспериментах; 
-  участие в различных формах научных дискуссий; 
-  написание статей, заявок, докладов, отчетов и т. п. 
-  лекции, семинары, практические занятия, лабораторные занятия, экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 
 


